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Аннотация: анализируется опыт работы преподавательского коллектива медико-биологического 
факультета Воронежского университета с контингентом бакалавров и магистров. Рассмотрены 
принципы развития личностных характеристик в связи с проблемой организации самостоятельной 
учебной деятельности студентов. 
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Abstract: the long experience of work of teaching staff of medicobiological faculty of the Voronezh university 
with the contingent of bachelors and masters allows to consider that in achievement of effective independent 
work an important role by some personality characteristics is played. The principles of their development in 
connection with a problem of realization of independent work are discussed.
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В организации самостоятельной подготовки 
студентов важны некоторые их личностные харак-
теристики, определяющие ее эффективность.

Построение рациональной системы обучения 
современного студента – сложная задача, выпол-
нение которой требует: 1) концептуальных пред-
ставлений о смысле, целях, содержании и мето-
дах практической деятельности; 2) способности 
учитывать объективные условия и специфику их 
реализации в конкретном образовательном уч-
реждении. Говоря о раскрытии сущности системы 
обучения, ее креативно-акцентных аспектов, от-
метим важность следующих из них: поэтапность 
представления материала, синхронию информа-
ционно-развивающего и проблемно-исследова-
тельских процессов, ориентацию на развитие са-
мообразования, формирование познавательного 
интереса, включенность в научную работу, алго-
ритмизацию самостоятельной работы.

Полагаем, что оправдывающим себя направ-
лением в оптимизации образовательного про-
цесса является субъективирование как активное 
отношение обучающихся к окружению, интегри-
рующее внутренний потенциал, способность к 
саморазвитию, иницииируемому созданием диа-
логической дидактивно-коммуниктивной среды. В 
обучении и оценке своего потенциала, в будущей 

профессиональной занятости эффективна само-
актуализация как стремление человека к возмож-
но более полному выявлению и развитию своих 
личностных возможностей, осознание своего соб-
ственного «Я», способного актуализироваться, 
необходимость брать на себя ответственность.

Идеи самоактуализации, разработанные 
А. Маслоу и К. Роджерсом, получили неоднознач-
ную оценку научного общества. Но реалии совре-
менности таковы (экономические нестабильность 
и напряженность, конкуренция), что эти идеи ока-
зались востребованными именно сегодня [1]: са-
моактуализация приобретает особую значимость 
в связи с ситуацией на рынке труда, приобрете-
ние же и повышение уровня компетентности ста-
новится результатом самоактуализации человека, 
позволяющей решать многоаспектные проблемы 
и задачи повседневной жизни. Е. Е. Вахромов 
справедливо связывает повышение компетент-
ности с возможностью моделировать и оценивать 
последствия, осуществлять переход от ориента-
ции на внешнюю оценку к выработке «внутренних 
стандартов» для оценки себя, своих жизненных 
планов. 

Целесообразно помнить и о том, что в усло-
виях глобализации возникает проблема не только 
выживания, но и преуспевания специалиста [2]. 
Следует иметь в виду, что актуализация личности 
будущего специалиста, реализующаяся в станов-© Хицова Л. Н., Семенихина А. В., Артюхов В. Г., 
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лении ее гармоничности, делает его востребован-
ным в первую очередь [3].

Академик РАО А. М. Новиков, затронувший в 
своей публикации [4] такую важную проблему, как 
развитие «самости», отмечает, что еще педагог 
Я. А. Коменский обратил внимание на природное 
начало в человеке, обладающее «самостоятель-
ной и самодвижущей силой».

Раскрывая суть «самости» (Я-концепция), 
А. М. Новиков отмечает, что целостный образ соб-
ственного Я – относительно устойчивая, в боль-
шей или меньшей степени осознанная, пережи-
ваемая «неповторимая система представлений 
индивида о самом себе», на основе которой он 
строит свое взаимодействие с окружающим ми-
ром, с другими людьми и относится к себе.

Актуальнейшей составляющей названной кон-
цепции является самосознание – «образ своих ка-
честв», способностей, социальной значимости и 
т.д. Быть сознательным – значит действовать со 
знанием того, «как мы действуем», жить со знани-
ем того, что существуем. 

А. М. Новиков рассматривает самосознание 
в разных аспектах: либо как процесс накопления 
представлений о себе, либо как результат этого 
процесса. Самосознание личности отражает по-
зиции человека в различных социальных группах, 
куда входят и обучающиеся (студенты). Суще-
ственным критерием классификации Я-феномена 
является точка зрения, с которой осуществляется 
анализ и оценка себя («каким я был раньше» – 
прошлое; «какой я сейчас» – настоящее; «каким я 
вижу себя в будущем»). Самосознание, Я, выпол-
няет регулирующую роль в жизни и деятельности 
человека, в контексте нашего суждения – обучаю-
щегося, студента. 

В качестве важного аспекта А. М. Новиков на-
зывает формирование рефлексии как психоло-
гического аспекта формирования самосознания, 
т.е. способность человека мысленно выходить из 
субъективной точки зрения и подходить к себе с 
точки зрения других людей. Накапливая опыт вос-
приятия себя с различных точек зрения, в различ-
ных ситуациях и интегрируя его, человек форми-
рует свое самосознание.

Проявлением самосознания следует считать 
самоопределение как свободный выбор своего 
жизненного пути, образа жизни и видов деятель-
ности, а также линии поведения в проблемных и 
конфликтных ситуациях. 

Потребности в самоопределении могут рас-
сматриваться как основные для творческого само-
развития личности. Отсюда вытекает важная об-
разовательная проблема – создание условий для 
запуска мотивационно-потребностного меха-

низма «самости» личности подрастающего чело-
века, в том числе студента, что нашло отражение 
в сообщении В. Г. Артюхова [3]. На создание ус-
ловий для запуска мотивационно-потребностного 
механизма «самости» (самоактуализации) лич-
ности студента (одной из главных дидактических 
проблем) обращали внимание и преподаватели 
биолого-почвенного факультета ВГУ [там же]. 

Важным аспектом самоопределения челове-
ка является профессиональное самоопределе-
ние, которое на уровне личности трактуется как 
Я-концепция индивида, отражая его понимание, 
намерения, предметные действия в профессио-
нальной деятельности в конкретных социальных 
условиях.

Воспринимая «готовые» знания, студент вме-
сте с тем должен обладать правом на собственное 
видение учебного материала, его интерпретацию 
в свете личного, авторского прочтения, а также 
иметь возможности сделать известными свои по-
зиции другим людям – преподавателю и коллегам. 
По мнению А. М. Новикова, обучающийся должен 
иметь предусмотренные содержанием обучения 
возможности поделиться своими открытиями и 
мыслями, представив результаты своей работы 
на обсуждение и возможную критику окружающих. 

В своей индивидуальной организации само-
стоятельной подготовки студент в рамках концеп-
ции «самости» и с целью достижения результа-
тивности своей работы должен ориентироваться, 
как справедливо считает А. М. Новиков, еще и на 
такие качества, как способность к самоконтролю, 
саморегуляции, самовоспитанию, самоорганиза-
ции, самодисциплине и т.д., что в конечном счете 
способствует формированию его самосозидания. 

В современной дидактике [5] самостоятельная 
работа студентов рассматривается, с одной сто-
роны, как вид учебного труда, осуществляемый 
без непосредственного вмешательства, но под ру-
ководством преподавателя, а с другой – как сред-
ство вовлечения студентов в самостоятельную 
познавательную деятельность, формирования 
ими методов организации такой деятельности. 
Достижение эффекта от самостоятельной рабо-
ты возможно лишь при условии реализации ее в 
учебно-воспитательном процессе в качестве це-
лостной системы, интегрирующей все составляю-
щие обучения студентов, в условиях необходимо-
го проникновения в сущность изучаемого объекта, 
установления новых связей и отношений, обе-
спечивающих генерирование новой информации, 
идей, выдвижение новых принципов познаватель-
ного процесса. 

В организации самостоятельной работы сту-
дентов особенно важно правильно определить 
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объем и структуру содержания учебного матери-
ала, выносимого на самостоятельную проработку, 
а также необходимое методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов (программа 
работ, задачи, нестандартные индивидуальные 
задания для каждого студента, инструментарий 
для их выполнения). При этом важно ориентиро-
вать студента на творческую деятельность в кон-
тексте изучаемой им дисциплины. 

Принципы организации самостоятельной ра-
боты студентов в дидактическом ориентиро-
вании преподавателей медико-биологического 
факультета Воронежского государственного 
университета. 

Успешность самостоятельной работы, в пер-
вую очередь, определяется степенью подготов-
ленности студента, ибо самостоятельная работа 
предполагает максимальную активность студен-
тов в различных аспектах: организации умствен-
ного труда, поиске информации, стремлении по-
лучить прочные знания. Студент должен хорошо 
представлять, что только при правильной орга-
низации самостоятельной работы приобретаются 
навыки и опыт творческой деятельности.

Одно из важных свойств индивида (студента) 
– саморегуляция. Общие закономерности само-
регуляции в индивидуальной деятельности фор-
мируются в процессе воспитания и самовоспита-
ния. Создавая систему самостоятельной работы 
студентов, необходимо, во-первых, научить их 
учиться, ознакомить с психофизиологическими 
основами умственного труда, техникой его науч-
ной организации, что реализовано нами путем 
создания для первого курса специальной дисци-
плины. 

Самостоятельная работа предназначена не 
только для овладения каждой дисциплиной учеб-
ного плана, но и для формирования иных навы-
ков в учебной, научной, профессиональной дея-
тельности, способности принимать на себя ответ-
ственность, самостоятельно решить проблему, 
находить конструктивные решения, выход из кри-
зисной ситуации и т.д. Значимость самостоятель-
ной работы выходит далеко за рамки отдельной 
дисциплины, или профиля, в связи с чем пред-
ставляется необходимой разработка стратегии 
формирования системы ее умений и навыков. 
Согласно новой образовательной парадигме, не-
зависимо от профилизации, выпускник кафедры 
должен обладать фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками де-
ятельности своего профиля, опытом творческой 
и исследовательской деятельности по решению 
новых проблем, социально-оценочной деятель-
ности. В этом контексте одной из главных задач 

обучения представляется разработка кафедрами 
дифференцированных критериев самостоятель-
ности в зависимости от закрепленного в Государ-
ственном стандарте ФГОС 3+ вида будущей про-
фессиональной деятельности.

Согласно современным требованиям к про-
цессу обучения, преподаватели кафедральных 
коллективов медико-биологического (биолого-поч-
венного) факультета традиционно (в рамках учеб-
ных планов и учебных поручений) разрабатывают: 
а) систему заданий для самостоятельной работы; 
б) темы эссе, рефератов, минирефератов и до-
кладов; в) инструкции и методические указания к 
выполнению лабораторных работ, тренировочных 
упражнений, домашних заданий и т.д.; г) темы кур-
совых и дипломных работ; д) списки обязательной 
и дополнительной литературы. Непременным ус-
ловием эффективных самостоятельных заданий 
является составление и реализация графиков 
консультирования студентов преподавателями по 
текущим семестровым дисциплинам. Бакалавры 
первого года обучения знакомятся с принципами 
организации самостоятельной работы при изуче-
нии уже упомянутой дисциплины «Организация 
учебного процесса» (лекционные и практические 
занятия).

Вместе с этим кафедры нашего факультета 
уделяют пристальное внимание развитию следу-
ющих двух направлений, имеющих, по нашему 
мнению, особое место в становлении «самости» 
и самоактуализации обучающихся, в целом опре-
деляющих эффективность самостоятельной ра-
боты.

1. Приобщение бакалавров с младших курсов 
к научно-исследовательской деятельности, с со-
блюдением ее поэтапности.

Общеизвестно, что в соответствии с Государ-
ственными стандартами НИР студентов – обяза-
тельное звено в их обучении (предписанное вы-
полнение курсовых, ВКР и т.д.), ибо формирование 
новых научных знаний является важным элемен-
том познавательной деятельности. Формы выпол-
нения НИР студентами различны. На кафедрах 
они чаще всего реализуются через сообщения на 
заседаниях студенческого кружка. Студенты, име-
ющие результаты экспериментальных работ (раз-
ного уровня сложности и объема), представляют 
их в виде докладов на студенческих конферен-
циях как в своем университете, так и за его пре-
делами (последнее особенно повышает чувство 
ответственности за «вынесение» на апробацию 
«своих» материалов). Следует отметить и ранг 
научных форумов, в которых участвуют студенты: 
от региональных до международных (например, 
в 2016 г. магистрант Д. Загуменный представлял 
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свое сообщение на Международном Конгрессе по 
протозоологии). По мере освоения методик и пра-
вил, осознания значимости НИР к завершающему 
этапу обучения в магистратуре – написанию ма-
гистерских диссертаций – почти каждый выпуск-
ник имеет от двух до четырех публикаций (тезисы, 
статьи в сборниках, в том числе и в журналах пе-
речня ВАК). Следует заметить, что написание ста-
тьи (тезисов) – одна из наиболее сложных форм 
НИР, требующих строгого соблюдения в изложе-
нии логически связанного материала.

Заметим, что в последние годы бакалавры 
старших курсов и магистранты нашего факультета 
все чаще привлекаются к участию в деятельности 
по получению грантов и дальнейшей НИР, с ними 
связанной (можно рассматривать как пример кол-
лективной НИР).

2. Проявляя глубокое понимание важности ор-
ганизации действенной самостоятельной работы, 
преподаватели кафедр факультета создают банк 
учебно-методических пособий, облегчающих не 
только пути «вхождения» обучающегося в про-
цесс самостоятельного поиска знаний, но и ста-
новление самоорганизации и самоконтроля. Тако-
вы, например, пособия с приемами контекстного 
изучения той или иной дисциплины, сопровожде-
ние их примерами тестов и, что особенно важно, 
– глоссариями [6–8 и др.].

Пути повышения эффективности самосто-
ятельной работы студентов. Представляются 
заслуживающими внимания следующие конструк-
тивные положения: 

– включение самостоятельной работы студен-
тов в расписание занятий с организацией индиви-
дуальных консультаций на кафедрах;

– создание комплекса учебных и учебно-мето-
дических пособий, активизирующих включенность 
в самостоятельную работу, понимание ее значи-
мости;

– разработка системы интегрированных меж-
кафедральных заданий;

– ориентация лекционных курсов на самосто-
ятельную работу;

– рейтинговый метод контроля самостоятель-
ной работы студентов;

– субъект-субъектные взаимодействия препо-
давателя и студента.

Самостоятельная работа – важное и необхо-
димое звено в системе подготовки современного 

специалиста. Ее эффективная реализация опре-
деляется не только обеспечением обучающихся 
материальными условиями (методические посо-
бия, аудитории, консультации преподавателя и 
т.д.), но и разработкой мотивационно-рефлексив-
ных составляющих, ориентирующих тандем «сту-
дент – преподаватель» на понимание значимости 
принципов становления индивидуальной траекто-
рии обучения.
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