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стиль поведения на кафедре. Перед вхо-
дом на кафедру вывешены требования, 
дисциплинирующие студентов: входить 
на кафедру только в медицинской фор-
ме, не приносить еду, в анатомическом 
музее не шуметь, не фотографировать и 
не включать телефоны. Кафедрой разра-
ботаны обязанности дежурного учебной 
группы, что тоже является важным мо-
ментом воспитания учащихся. 

Особое внимание преподавате-
ли обращают на первое вводное заня-
тие, когда происходит знакомство с ка-
федрой, ее историей, режимом работы, 
коллективом преподавателей, основной 
методологической установкой – функ-
циональным и клиническим направле-
ниями. Функциональное направление 
в преподавании нормальной анатомии, 
анатомии живого человека, позволяет 
повысить качество обучения студентов 
и одновременно усилить эффективность 
воспитательной работы. Перенос учеб-
ной информации с учебных наглядных 
пособий на живого человека стимулиру-
ет интерес, любознательность, следова-
тельно, повышает эффективность учеб-
ного процесса. 

Базой для проведения учебно-иссле-
довательской, научно-исследовательской 
работы и самостоятельных занятий сту-
дентов является анатомический музей ка-
федры. Пополнение музея осуществляется 
за счет лучших препаратов, изготовленных 
студентами во время циклов препарирова-
ния. В этот период воспитывается внима-
ние, наблюдательность, аккуратность, бе-
режное и уважительное отношение к ос-
танкам человеческого тела. Изготавливая 
любой музейный препарат, студент как бы 
впервые для себя открывает уже ранее из-
вестное, а также отмечает варианты стро-
ения органа, аномалии развития, консти-
туциональные и возрастные особенности 
органов, сосудов и нервов, развивает ло-
гическое мышление и приобретает первые 
исследовательские навыки.

Нравственно-этический аспект в ме-
дицинских науках проявляется в вопросах 

взаимоотношений между преподавателем 
и студентом, врачом и пациентом, в эти-
ке научного познания, в ответственности 
ученого-медика перед настоящим и буду-
щими поколениями за результаты своих 
исследований. 

В последние годы учебные группы 
формируются так, что иностранные сту-
денты входят в состав обычных, а не от-
дельных групп. Дружеское расположение 
российских студентов к студентам-инос-
транцам, готовность помочь им в учебе и 
бытовых вопросах, совместные внеауди-
торные занятия, проведение досуга, вов-
лечение в художественную самодеятель-
ность, спортивные мероприятия – все 
это создает благоприятную атмосферу в 
студенческих группах и является залогом 
успешной учебы, способствует сближе-
нию студентов и их интернациональному 
воспитанию.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ КАК ВЕДУЩАЯ 
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Внедрение инновационных техно-
логий в России и их конкурентоспособ-
ность на мировом рынке, кардинально 
меняет подходы к образованию на всех 
уровнях. В период активных социально-
экономических перемен перед высшей 
медицинской школой стоят задачи подго-
товки образованного конкурентоспособ-
ного специалиста, отвечающего жёстким 
требованиям рыночной экономики. 

Обучение студентов-стоматологов 
имеет особенности, обусловленные необ-
ходимостью в обязательном порядке от-
рабатывать мануальные навыки на фан-



 ■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ■ 75

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №4, 2013

томах и закреплять их во время приема 
пациента. В то же время, по мере разви-
тия гражданского общества и повышения 
юридической грамотности населения, 
пациентов, желающих добровольно про-
ходить лечение у студентов, становится 
все меньше и меньше. Это не может не 
сказываться на практической подготов-
ленности студентов. Еще одной особен-
ностью настоящего времени является 
широкая информатизация населения, 
внедрение новых информационных тех-
нологий (Интернет, мобильная связь), ко-
торые быстро осваиваются молодежью. 
При этом значимость научной и учебной 
литературы уходит на второй план, по-
пулярность библиотек уменьшается при 
увеличении роли средств электронной 
информации. Таким образом, особое зна-
чение должно придаваться формирова-
нию творческой личности будущего вра-
ча-стоматолога, способного к саморазви-
тию и самообразованию. 

Решение этой задачи невозможно 
только путем передачи знаний в гото-
вом виде от преподавателя к студенту. 
Необходимо перевести студента из пас-
сивного потребителя знаний в активного 
их творца, умеющего сформулировать 
проблему, проанализировать пути ее ре-
шения. В этом плане самообучение как 
элемент самостоятельной работы сту-
дентов (СРС) является важной формой и 
основой образовательного процесса. Это 
предполагает ориентацию на активные 
методы овладения знаниями, развитие 
творческих способностей студентов, пе-
реход от поточного к индивидуализиро-
ванному обучению с учетом потребнос-
тей и возможностей студента. Усиление 
роли самостоятельной работы студентов 
означает принципиальный пересмотр ор-
ганизации учебно-воспитательного про-
цесса в вузе, который должен строиться 
так, чтобы формировать у студента спо-
собности к саморазвитию, творческому 
применению полученных знаний, адапта-
ции к профессиональной деятельности в 
современном мире.

Самообучение реализуется:
1. В процессе аудиторных занятий – 

на лекциях, практических и семинарских 
занятиях, при выполнении лабораторных 
работ.

2. В контакте с преподавателем вне 
аудитории – на консультациях по учебным 
вопросам, при ликвидации задолженнос-
тей, при выполнении индивидуальных за-
даний и т.д.

3. В библиотеке, дома, в общежи-
тии, на кафедре при выполнении учебных 
и творческих задач.

Границы между этими видами работ 
достаточно размыты, а виды самообуче-
ния пересекаются. Также самообучение 
предполагает внеаудиторную работу. 
Следует отметить, что для активного ов-
ладения знаниями в процессе аудиторной 
работы необходимо, по крайней мере, по-
нимание учебного материала и творчес-
кое его восприятие. На младших курсах 
сильна тенденция на запоминание изуча-
емого материала с элементами понима-
ния. Лекторы часто преувеличивают роль 
логики в преподнесении материала и не 
уделяют внимания проблеме его воспри-
ятия студентами. Слабо просматривают-
ся внутри- и междисциплинарные связи, 
преемственность дисциплин оказывается 
весьма низкой, несмотря на наличие про-
грамм непрерывной подготовки. Знания 
студентов, не закрепленные связями, име-
ют низкую «выживаемость».

Процесс самообучения студентов 
может быть активизирован устойчивой 
мотивацией. По нашим наблюдения и 
внутренними факторами, способствую-
щими активизации самостоятельной ра-
боты, являются:

1. Полезность выполняемой работы. 
Если студент знает, что результаты его 
работы будут использованы в лекцион-
ном курсе, в методическом пособии, при 
подготовке публикации, то отношение к 
выполнению задания существенно ме-
няется в лучшую сторону и качество вы-
полняемой работы возрастает. При этом 
важно психологически настроить студен-
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та, показать ему, насколько необходима 
выполняемая работа. Другим вариантом 
использования фактора полезности яв-
ляется активное применение результатов 
работы в профессиональной подготовке. 

2. Участие студентов в творческой 
деятельности. Это может быть участие 
в научно-исследовательской или методи-
ческой работе, проводимой на кафедре.

3. Введение в учебный процесс ак-
тивных методов, прежде всего игрового 
тренинга, в основе которого лежат ин-
новационные и организационно-деловые 
игры. В таких играх происходит переход 
от односторонних частных знаний к мно-
госторонним знаниям стоматологической 
патологии, моделирование «реальных 
штатных и нештатных» клинических 
ситуаций с выделением ведущих проти-
воречий, а не просто приобретение на-
выка принятия решения. Первым шагом 
в таком подходе являются деловые или 
ситуационные формы занятий, участие 
в олимпиадах по учебным дисциплинам, 
конкурсах научно-исследовательских или 
реферативных работ и т.д.

4. Использование мотивирующих 
факторов контроля знаний (накопитель-
ные оценки, рейтинг, тесты). Эти факторы 
при определенных условиях вызывают 
стремление к состязательности, что само 
по себе является сильным мотивацион-
ным фактором самосовершенствования 
студента 

5. Поощрение студентов за успехи в 
учебе и творческой деятельности (напри-
мер, поощрительные баллы) и санкции 
за плохую учебу. Например, за работу, 
сданную раньше срока, можно повышать 
оценку, а в противном случае – снижать.

6. Индивидуализация заданий, вы-
полняемых как в аудитории, так и вне ее, 
постоянное их обновление.

Главное в организации самообу-
чения студентов заключается, на наш 
взгляд, не в оптимизации его отдельных 
видов, а в создании условий высокой ак-
тивности, самостоятельности и ответс-
твенности студентов в аудитории и вне ее 

в ходе всех видов учебной деятельности. 
Простейший путь – уменьшение числа 
аудиторных занятий в пользу самообу-
чения – не решает проблемы повышения 
или даже сохранения на прежнем уровне 
качества образования, т.к. снижение объ-
емов аудиторной работы совсем не обяза-
тельно сопровождается реальным увели-
чением самостоятельной работы, которая 
может быть реализована в пассивном ва-
рианте.

Возможны два основных направле-
ния построения учебного курса на основе 
самообучения студентов: 

1.Увеличение роли самообучения в 
процессе аудиторных занятий (реализа-
ция этого пути требует от преподавателя 
разработки методики и форм организации 
аудиторных занятий, способных обеспе-
чить высокий уровень самостоятельнос-
ти студентов и улучшение качества под-
готовки).

2.Повышение активности студентов 
по всем направлениям самостоятельной 
работы во внеаудиторное время (основ-
ная трудность - это неготовность к дан-
ному виду деятельности как большинства 
студентов, так и преподавателей, причем 
как в профессиональном, так и в психоло-
гическом аспектах).

Внедрения методов самообуче-
ния способствует  осмысленной и само-
стоятельной работе студента сначала с 
учебным материалом, затем с научной 
информацией, заложить основы самоор-
ганизации и самовоспитания с тем, что-
бы привить умение в дальнейшем непре-
рывно повышать свою квалификацию. 
Решающая роль здесь принадлежит пре-
подавателю, который должен работать не 
со студентом “вообще”, а с конкретной 
личностью, с ее сильными и слабыми 
сторонами, индивидуальными способ-
ностями и наклонностями. Задача пре-
подавателя – увидеть и развить лучшие 
качества студента как будущего специа-
листа-стоматолога. 

При изучении дисциплины «Сто-
ма тология» самообучение представляет 
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собой единство трех взаимосвязанных 
форм:

1. Внеаудиторная самостоятельная 
работа.

2. Аудиторная самостоятельная ра-
бота, которая осуществляется под непос-
редственным руководством преподавате-
ля.

3. Творческая работа.
Виды внеаудиторного самообуче-

ния разнообразны: 
– подготовка и написание рефера-

тов, докладов, эссе и других письмен-
ных работ на заданные темы. При этом, 
студенту предоставляется право выбора 
темы; 

– выполнение разных домашних 
заданий (пересказ текстов; подбор и изу-
чение литературных источников; разра-
ботка и составление различных моделей 
коммуникации, блок-схем и др.);

– выполнение индивидуальных зада-
ний, развивающих  у студентов самостоя-
тельности и инициативы. Индивидуальное 
задание получает как каждый студент, так 
и группы студентов;

– подготовка к участию в научно-
теоретических конференциях, олимпиа-
дах  и др.

Для развития положительного отно-
шения студентов к внеаудиторным фор-
мам самообучения на каждом этапе необ-
ходимо доступно разъяснять цели работы, 
контролировать понимание студентами 
этих целей. Таким образом, постепенно 
формируется умение самостоятельной 
постановки задачи и выбора цели. 

Аудиторная самостоятельная работа 
в рамках дисциплины «Стоматология» ре-
ализуется при проведении практических 
занятий и во время чтения лекций. При 
чтении лекций непосредственно в ауди-
тории преподаватель должен контролиро-
вать усвоение материала основной массой 
студентов путем проведения экспресс-
опросов по конкретным темам, тестово-
го контроля знаний, опроса студентов в 
форме игры “Что? Где? Когда?” и т. д. На 
семинарских занятиях различные виды 

СРС позволяют сделать процесс обучения 
более интересным и поднять активность 
значительной части студентов в группе. 
Из различных форм самообучения для 
практических занятий наилучшим обра-
зом подходят “деловые игры”. Тематика 
игры должна быть связана с конкретны-
ми коммуникативными проблемами. Цель 
деловой игры – в имитационных условиях 
дать студенту возможность отрабатывать 
полученные навыки общения. При прове-
дении семинаров и практических занятий 
студенты выполняют СРС как индивиду-
ально, так и малыми группами (творчески-
ми «бригадами»), каждая из которых раз-
рабатывает свой проект (проблему, клини-
ческую задачу, ситуацию). Выполненный 
проект (решение клинической задачи) за-
тем рецензируется другой «бригадой» по 
круговой системе. Публичное обсуждение 
и защита своего варианта повышают роль 
самообучения и усиливают стремление к 
его качественному выполнению. Таким 
образом, разработка комплекса методи-
ческого обеспечения учебного процесса 
является важнейшим условием эффек-
тивности самообучения студентов. Это 
позволит организовать «проблемное обу-
чение», в котором студент является равно-
правным участником учебного процесса. 
Конкретные пути и формы организации 
самостоятельной работы студентов с уче-
том курса обучения, уровня подготовки 
обучающихся и других факторов опреде-
ляются в процессе творческой деятель-
ности преподавателя.
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ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФАРМАКОЛОГИИ
Галенко-Ярошевский П.А., Сахнов С.Н., 

Уваров А.В., Гулевская О.Н.
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, 
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В 80 – 90-е годы ХХ столетия в 
процессе преподавания фармакологии 
вопросы социально ориентированного 
образования студентов носили фрагмен-
тарный, недостаточно аргументирован-
ный характер, что было связано с поли-
тическими преобразованиями в нашей 
стране. Это не могло не отразиться на 
социальной ориентации студенческой 
молодежи, ее взглядах на жизнь, мотива-
ции к учебе и т.п. 

Для восполнения пробела в этой ра-
боте в 2012 г. коллективом кафедры фар-
макологии Кубанского государственного 
медицинского университета в содружес-
тве с Краснодарским филиалом МНТК 
“Микрохирургия глаза” им. акад. С.Н. 
Федорова, являющимся клинической ба-
зой университета, подготовлено специ-

альное Руководство к практическим за-
нятиям по фармакологии для студентов 
2–4 курсов лечебного, педиатрического, 
медико-профилактического, стоматоло-
гического и фармацевтического факуль-
тетов медицинских и фармацевтических 
вузов, в котором наряду с учебно-мето-
дическим материалом по фармакологии 
впервые отражены особенности соци-
ального образования: воспитание духов-
ности, соблюдение принципа историзма, 
использование новейших достижений 
в сфере обучения, компаративные фак-
торы преподавания, компенсационный 
подход к использованию знаний. Эти 
особенности представлены в широко ил-
люстрированных Приложениях (I – III): 
“Некоторые важнейшие направления 
развития мировой и российской фарма-
кологии и фармацевтической индустрии 
в XXI столетии”, “Краткие сведения об 
истории и учебно-методической, науч-
но-практической и воспитательной ра-
боте кафедры фармакологии ГБОУ ВПО 
КубГМУ Минздравсоцразвития России 
и Краснодарского филиала ФГУ “МНТК 
“Микрохирургия глаза” им. акад. С.Н. 
Федорова Росмедтехнологии” в совре-
менных условиях”, “Некоторые аспекты 
социального, экономического и духовно-
нравственного развития Краснодарского 
края и республики Адыгея в условиях 
современной модернизации России”. 

Подготовка отмеченных Прило-
жений обусловлена вызовом времени – 
появлением и стремительным развитием 
отечественного социального образования 
в условиях модернизации России, кото-
рое призвано способствовать распростра-
нению научно обоснованных представле-
ний о социальной динамике общества, о 
специфике и общности интересов различ-
ных социальных групп и слоев, о тенден-
циях изменения института образования. 

Показано, что фармакология, как и 
другие медицинские дисциплины, нахо-
дится в постоянном динамическом раз-
витии. К настоящему времени имеется 
значительное количество лекарственных 


