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честв, которые способствуют становлению его
компетентности в целом, а роль преподавателя
в этом процессе заключается в том, чтобы помочь студентам в отборе необходимых ему знаний, умений, навыков и качеств при обучении
по модулям;
Условия обучения часто жестко определены временными, профессиональными и социальными факторами, которые могут способствовать обучению (либо осложнять его);
Весь процесс обучения строится на совместной деятельности всех участников [1].
В рамках такого подхода важно отметить, что изменяется не только позиция магистранта, но и позиция преподавателя. Акценты
смещаются на сопровождение и консультирование магистра. Преподаватель осознанно и
целенаправленно создает такие ситуации, ставит такие профессиональные задачи, решение
которых приводит к обогащению профессионального опыта магистранта. Консультирование в магистратуре, с одной стороны, выступает как условие обеспечения целостного индивидуального образовательного процесса, а с
другой стороны, является самостоятельной
структурной единицей взаимодействия преподавателя и студента. Следствием этого взаимодействия становится не представление рекомендаций, а активная поддержка решений обучаемого, способствующих развитию профессиональных компетенций магистранта ( универсальных и специальных).
Понимание специфики магистерского
образования позволяет определить цели обучения и разработать адекватные программы, способствующие профессионально-личностному
росту, самостоятельности, ответственности
будущих специалистов.
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В качестве одного из основных компонентов образовательная система в медицинском вузе включает развернутую модель специалиста-врача с отражением необходимого
для него уровня деловых и личностных качеств, знаний и умений. Однако современные
достижения науки и широкое внедрение научных технологий в производственные процессы
в сфере медицинского обслуживания населения
повысили требования на рынке труда к выпускникам вузов. Более того, рынок труда формулирует современные требования к рынку образовательных услуг. Сегодня для каждого выпускника вуза главным становится не овладение
профессией, а достижение определенного образовательного уровня, овладение определенными компетенциями, чтобы быть конкурентноспособным. Поэтому, в настоящее время, в
вузах страны осуществляется интенсификация
учебного процесса по проблеме компетентностно-ориентированного подхода с целью подготовки выпускника, способного сразу же после окончания вуза эффективно исполнять свои
профессиональные обязанности. В связи с этим
молодые специалисты должны обладать не
только стандартным объемом теоретической и
практической подготовки в соответствии с Государственным образовательным стандартом,
но и обладать потребностью к саморазвитию,
повышению своего профессионального интеллектуального уровня, к анализу достижений
медицинской науки и практики, к внедрению
новых технологий в практическое здравоохранение. К сожалению, следует отметить, что в
процессе обучения в общеобразовательной
школе формированию у учащихся умений самостоятельно приобретать знания не уделяется
должного внимания, поэтому свыше 80% студентов на первых курсах обучения в вузе не в
состоянии самостоятельно отыскать нужную
информацию в рекомендуемых учебных и научных изданиях [1]. В связи с этим основная
нагрузка по формированию, развитию и реализации самостоятельности выпускников школ в
изучении учебных программ ложится на профессорско-преподавательский состав вузов.
Как следствие, одной из главных задач учебного процесса вуза является развитие интеллектуальных способностей у студентов, опреде-
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ляющих индивидуальный способ мышления и
способствующих саморазвитию личности. Поэтому важная роль в процессе обучения принадлежит самостоятельной работе студентов
над учебным материалом, которая не только
способствует усвоению студентами содержания учебного материала, приобретению навыков и умений будущей профессиональной деятельности, но и формирует потребность в постоянном самосовершенствовании, самообразовании, оказывает положительное влияние на
расширение кругозора. При этом, конечно же,
самостоятельная работа должна выполняться
под контролем преподавателей. В частности,
педагоги высшей школы несут ответственность
за развитие навыков самостоятельной работы,
за стимулирование профессионального роста
студентов, за воспитание их творческой активности и инициативы, о чем указано в Письме
Министерства Образования РФ №14-55996ин/15 «Об активизации самостоятельной
работы студентов высших учебных заведений»
от 27 ноября 2002 г.
Общеизвестно, что самостоятельная работа качественно реализуется лишь при осознании студентами содержания учебного материала и конкретных действий по его обработке.
При этом процесс осознания содержания учебного материала осуществляется посредством
таких действий, как чтение и декодирование
начального содержания, обработка и осознание
содержания, конспектирование обработанного
и осознанного содержания. Повышение роли
самостоятельной работы студентов предполагает совершенствование методов и форм обучения, модернизацию и реорганизацию учебнометодической документации и всего учебного
процесса. Современные педагогические технологии должны предполагать формирование
креативного поля для студентов, то есть пространства возможных вариантов творческого
решения учебно-познавательных задач, поэтому в основу их содержания обязательно должны быть положены такие компетенции, как:
1) учебно-исследовательская (умение самостоятельно учиться); 2) социальная (умение
адаптироваться и сосуществовать в социуме);
3) саморазвития (умение совершенствовать
свои знания); 4) проблемно-прикладная (умение применить знания в зависимости от возникающих проблемных ситуаций); 5) информационная (умение добывать, анализировать и
перерабатывать полученную информацию) [2].
В настоящее время при организации
учебного процесса в вузах широко внедряются
различные педагогические технологии и методы, содержание которых в той или иной степени направлено на развитие самостоятельности
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у студентов в изучении программных дисциплин. К ним относятся модульная технология
обучения, междисциплинарная интеграция,
информационные технологии, производственная практика, метод портфолио, контролирующие балльно-рейтинговая система и система
тестов, учебно-исследовательская и научноисследовательская работа студентов и другие.
В рамках настоящей работы, остановлюсь на
приоритетах реализации самостоятельной работы студентов при использовании модульной
технологии обучения, междисциплинарной
интеграции, методе портфолио, блоке информационных технологий и производственной
практике. Так, модульная технология, основанная на личностно-деятельностном подходе,
предполагает разделение содержания каждой
темы курса на компоненты, являющиеся структурными элементами модульной программы
дисциплины, и обеспечивает студентам не
только самостоятельность в изучении учебного
материала, но и свободу их самореализации,
создает благоприятные условия для формирования у студентов наблюдательности, повышения их заинтересованности в смысловом содержании тем модуля. Одним из инновационных методов обучения при организации самостоятельной работы студентов является метод
портфолио. Он может быть широко использован при реализации модульной технологии
обучения и представляет собой, во-первых, как
набор работ, публикаций и различных материалов студента, связывающий все аспекты его
деятельности при изучении дисциплины в целостную картину и, во-вторых, как файловая
папка, в которую студенты подбирают учебный
материал в соответствии с перечнем вопросов
для самоподготовки к практическим занятиям
по конкретным темам изучаемых дисциплин
(так называемые тематические портфолио). В
любом портфолио обязательно должны быть
отражены такие разделы, как варианты выполненных домашних работ, результаты контрольных работ, описание решения ситуационных
задач, оценка студентом собственного портфолио, размышления о неоднозначных решениях
изучаемых вопросов, аргументированные личные выводы, аналитические заметки о выполненной работе и, конечно же, «письмо студенту» от преподавателя с комментариями, рекомендациями, оценкой и пожеланиями по изучаемой теме [3]. Использование метода портфолио представляет собой не только воплощение идеи активного сбора информации студентами при подготовке к текущему занятию, но и
позволяет развивать исследовательские умения
в процессе работы с информацией. Об этом
говорят результаты внедрения метода в учеб-
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ном процессе на кафедрах Медицинского института СурГУ. В частности, результаты портфолио позволяют оценивать уровень развития
у студентов таких ценностей, как умение самостоятельно определять направление в изучении
темы, анализировать информационные потоки,
выделять ключевую информацию, делать самостоятельные выводы. Это дает возможность
констатировать, что метод портфолио позволяет развивать у студентов умение анализировать
и оценивать процесс собственного развития,
развивать способности к самостоятельному
поиску теоретической и практической информации относительно изучаемой дисциплины,
определять проблемы и пути рационального их
решения, развивать способности критического
анализа полученных знаний при осмыслении
использования их на практике применительно
к будущей профессии по окончании высшего
учебного заведения. Отбор материала для
портфолио представляет собой кропотливую
индивидуальную самостоятельную работу, позволяющую каждому студенту продумывать и
осуществлять поиск оптимального решения
конкретных задач, дающую возможность проанализировать и оценить уровень собственной
деятельности в целях своего профессиональнотворческого саморазвития. Данный вид работы
требует от студентов большего времени на самоподготовку, но, в конечном итоге, закладывает основу глубоких знаний.
Что касается междисциплинарной интеграции, то она обеспечивает ориентацию студентов в образовательном пространстве и способствует интенсификации, систематизации и
оптимизации учебно-познавательной деятельности на самостоятельном этапе изучения
учебных дисциплин. В свою очередь, различные информационные технологии позволяют
каждому студенту в удобное для него время
осваивать учебный материал и способствуют
активизации личностно-ориентированной познавательной деятельности студентов, повышают уровень мотивации обучения и способствуют их гармоничному вхождению в информационное пространство. Интерактивные образовательные технологии способствуют также
развитию критического мышления у студентов,
формируют у них навыки самостоятельной
работы, способствуют осознанному планированию собственного образовательного маршрута [4].
Особое место в совершенствовании самостоятельной работы студентов и, одновременно, повышении их профессионального мастерства имеет производственная практика на
базе лечебно-профилактических учреждений.
В частности, профессиональные врачебные

качества отрабатываются при самостоятельном
освоении и применении на практике современных методов клинического и лабораторного
обследования курируемых больных, при самостоятельном обосновании клинического диагноза, при самостоятельном выборе рационального лечения, при самостоятельном оказании
неотложной медицинской помощи, при самостоятельном уходе за больными.
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Настоящая статья посвящена вопросу
моделирования знания в учебных целях. Под
моделью мы, вслед за В.И.Самариным, понимаем «любой образ какого-либо объекта (т.е.
структуры, системы, явления, процесса, ситуации и др.), используемый в качестве замещающего этот объект аналога» [1, 89]. В системе
образования моделирование (т.е. создание моделей) – явление широко распространенное:
образовательные стандарты, типовые и рабочие программы – всё это способы моделирова-
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