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РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В КОНТЕНТЕ САМОПОДГОТОВКИ 

 

IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS OF 

A MEDICAL UNIVERSITY 

IN THE CONTENT OF SELF-TRAINING 

 

Аннотация. В публикации представлены результаты исследования 

реализации учебной деятельности студентов медицинского университета в 

контенте самоподготовки. По результатам проведенного анкетирования 

было установлено, что при реализации учебного процесса в медицинском 

университете студенты младших курсов (девушки) более позитивно 
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воспринимают самоподготовку и самостоятельную работу в отличие от 

юношей. Следует отметить, что наибольший процент одобрения и высокой 

мотивации был у студентов второго года обучения лечебного и 

педиатрического факультетов (девушки). Студенты стоматологического 

факультета (юноши) относятся, скорее,  отрицательно к самоподготовке и 

считают, что обучение в медицинском вузе должно быть только аудиторным. 

По мнению авторов, еобходимо при организации учебной деятельности 

студентов учитывать гендерную специфику. 

Ключевые слова: учебная деятельность, медицинский вуз, студенты 

медицинского вуза, самоподготовка,  самостоятельная работа, 

анкетирование,  оценка качества. 

Summary.  The publication presents the results of a study of the 

implementation of educational activities of students of a medical university in the 

content of self-training. According to the results of the survey, it was found that 

during the implementation of the educational process at a medical university, junior 

students (girls) perceive self-training and independent work more positively, in 

contrast to boys. It should be noted that the highest percentage of approval and high 

motivation were among the second-year students of the medical and pediatric faculty 

(girls). Students of the Faculty of Dentistry (boys) are rather negative about self-

study and believe that training in a medical university should only be classroom. It is 

necessary to take into account gender specificity when organizing student learning 

activities. 

Key words: educational activities, medical school, medical students, self-

training,  independent work,  questioning,  quality control. 

 

Введение. Проблема организации самостоятельной работы и 

самоподготовки студентов в высшем учебном заведении в настоящее время 

является актуальной, поскольку при реализации образовательного процесса 

отводится большое количество часов, которые студенты должны посвятить 

самостоятельному изучению учебного материала[3]. В этой связи, перед 

профессорско-преподавательским составом встают задачи, каким образом 

построить процесс обучения, чтобы повысить качество образовательного 

процесса. Дополнительной проблемой также является специфика обучения в 

медицинских вузах, поскольку, студенты обучаются шесть лет в отличие от 

студентов других специальностей. Также, дополнительным фактором, по-

прежнему, является продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции, 

которая влияет на психологическое здоровье личности. 

 Под самостоятельной работой подразумевается познавательная 

деятельность, которую необходимо организовать для усвоения учебного 

материла без помощи педагога[5]. В работе Коноваловой С.В., Амирова  

А.Ф.[2; 7] было отмечено: большинство студентов медицинского вуза 

полагают, что для успешного освоения учебного материала и эффективной 

деятельности врача необходима правильная организация самостоятельной 

работы и самоподготовки. В работе Хусаеновой А.А.[10]по результатам 
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анкетирования студентов было определено, что мотивация к самостоятельности 

является важной потребностью личности в саморазвитии студентов. Могильная 

Г.М., Евглевский А.А., Пейливаньян Э.Г., Фомичева Е.В., Алифанова Г.Ф., 

Ковтуновская И.В.[8] отмечают, что отдельным разделом самостоятельной 

работы студентов следует признать индивидуальную работу в рамках 

студенческого научного кружка, где их творческий потенциал раскрывается 

максимально. Правильно организованная самостоятельная работа непременно 

сопровождается усложнением и увеличением трудоемкости, что обеспечивает 

её развивающий характер[1; 4]. Главной задачей в нашем исследовании 

является выяснение того, как студенты разных факультетов в медицинском 

университете относятся к самоподготовке  для составления рекомендаций при 

разработке учебных планов факультетов с целью развития стимула у студентов 

для самообразования, эффективности обучения и повышения мотивации. 

Понимание сущности различных видов самостоятельных работ, в зависимости 

от их функционального назначения, предоставляет возможность планировать и 

использовать самостоятельную деятельность студентов как оптимальное 

средство обучения и развития[7; 9]. 

Цель исследования заключается в оценке отношения студентов 

медицинского вуза к самоподготовке и самостоятельной работе при реализации 

учебной деятельности. 

Материалы и методы исследования. В анкетировании приняли участие 

400 студентов первого и второго курсов специальностей «Педиатрия», 

«Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация» Астраханского 

государственного медицинского университета. Средний возраст студентов 

составил 18,7. Анкета была разработана социологом и включала в себя 20 

вопросов относительно реализации учебной деятельности студентов 

медицинского вуза в контенте самоподготовки. Результаты проведенного 

анкетирования позволили выявить отношение студентов медицинского 

университета к самостоятельной работе и самоподготовке, которые позволили 

оценить качество образовательного процесса. Статистическая обработка 

данных производилась с помощью пакета прикладных программStatisticа 20.1. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 

Результаты исследования и обсуждение. Результаты проведенного 

социологического исследования показали, что студенты 1 курса лечебного 

факультета (девушки)в целом положительно воспринимают самоподготовку 

при обучении – 58,0% (таблица 1). Юноши этого же года обучения лечебного 

факультета в меньшей степени воспринимают самостоятельное обучение – 

46,0%.  В качестве сравнения было проведено анкетирование студентов второго 

года обучения этого же факультета, где также отмечается положительная 

динамика отношения к самоподготовке. Девушки положительно воспринимают 

самоподготовку – 87,0%, а юноши 45,0%. 
Таблица 1. 

Реализация учебной деятельности студентов медицинского вуза в контенте 

самоподготовки (%). 



4 

 

Факультет 1 курс (%) 2 курс (%) 

девушки юноши девушки юноши 

Лечебное дело 58,0 46,0 87,0 45,0 

Педиатрия   67,0 42,0 89,0 61,0 

Стоматология  43,0 31,0 74,0 46,0 

Фармация  32,0 29,0 68,0 32,0 

 

Можно предположить, что у девушек выше мотивационный компонент 

при обучении. Обработка анкет показала, что студенты педиатрического 

факультета (девушки) также положительно воспринимают самостоятельную 

подготовку и усвоение учебного материала. Юноши педиатрического 

факультета в меньшей степени воспринимают самоподготовку – 42,0%. 

Аналогичная тенденция со вторым курсом педиатрического факультета: 

девушки высоко оценивают самоподготовку – 89,0%, юноши – 61,0%. Юноши 

медицинского вуза  считают невозможным освоение учебного материала без 

участия преподавателей. Студенты фармацевтического факультета скептически 

относятся к самоподготовке и считают, что форма организации 

самостоятельной учебной деятельности без помощи преподавателя невозможна 

в медицинском университете (девушки – 32,0%, юноши – 29,0%). 

Заключение. Таким образом, на основании проведенного исследования, 

можно сделать вывод о том, что студенты медицинского университета (юноши) 

относятся скорее отрицательного к самоподготовке и считают, что обучение в 

медицинском вузе должно быть только аудиторным. Необходимо при 

организации учебной деятельности студентов учитывать гендерную специфику. 
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