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Аннотация. В статье раскрывается значение самостоятельной 

познавательной деятельности студентов-медиков в процессе их 

профессиональной подготовки в контексте современных 

реформ Республики Узбекистан. Обозначены направления 

решения данной задачи, показаны педагогические пути 

развития самостоятельно-творческих навыков студентов на 

практике в медицинских учреждениях через систему заданий, 

ориентацию на содержание и особенности лечебной практики, 

учет психологических факторов, индивидуальный подход. 

Учитывая быстрое развитие информационно-технических 

средств, происходящее параллельно с новыми научными 
открытиями в медицине, закономерно определить подготовку 

будущего специалиста-медика к активной самостоятельной 

познавательно-творческой деятельности в постоянно 

развивающемся мире научных медицинских исследований как 

одну из важнейших целей медицинского образования в целом. 

Для этого в учебном процессе должны быть созданы условия 

для самообразования —  развития умений самостоятельного 

поиска (информации, решения учебных и профессиональных 

задач). В статье также подробно рассматриваются принципы 

подбора заданий на активность студентов в виде таблиц. 

Анализ влияния указанных принципов на процесс обучения 

студентов также показал, что побудительными стимулами 
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проявления познавательной, действенной и творческой 

активности студентов являются: желание выполнять именно 

это задание; желание узнавать и осваивать новое; трудность 

задания, превышающего уровень сложности предыдущих 

учебных задач; поддержка в разрешении сложных моментов со 

стороны преподавателя. Эти стимулы способствовали вызову 

заинтересованности, активности, целеустремлённости процесса 

познания — в данном случае развитию практических лечебных 

навыков, освоению нового материала, для которого 

мобилизовались волевые качества и способности студента. 
Ключевые слова: непрерывное образование, реформы, 

самостоятельная работа, познавательная самостоятельность и 

активность, самообразование, студенты-медики, творческая 

деятельность, задания, принципы, влияние, результат. 

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикасининг 

замонавий ислоҳотлари шароитида тиббиёт талабаларининг 

касбий тайёргарлиги жараёнида мустақил билим олиш 

фаолияти муҳимлиги очиб берилди. Ушбу муаммони ҳал 

қилишнинг йўналишлари кўрсатилган, психологик омилларни 

ҳисобга олган ҳолда тиббий амалиёт мазмуни ва 

хусусиятларига йўналтириш, вазифалар тизими орқали тиббиёт 

муассасаларида талабаларнинг мустақил равишда ижодий 

қобилиятларини ривожлантиришнинг педагогик усуллари 

кўрсатилган. Тиббиётдаги янги илмий кашфиётлар билан 

параллел равишда амалга оширилаётган ахборот-техник 
воситаларнинг жадал ривожланишини ҳисобга олган ҳолда, 

келажакда тиббий мутахассисни доимий равишда ривожланиб 

бораётган илмий тиббий тадқиқотлар дунёсида фаол мустақил 

когнитив ва ижодий фаолиятга тайёрлашни умуман тиббий 

таълимнинг энг муҳим мақсадларидан бири сифатида белгилаш 

табиийдир. Бунинг учун таълим жараёнида мустақил изланиш 

кўникмаларини ривожлантириш ўз-ўзини тарбиялаш учун 

шарт-шароитлар яратилиши керак (ахборот, ўқув ва касбий 

муаммоларни ҳал қилиш). Шунингдек, мақолада жадвал 

шаклида талабалар фаолияти учун топшириқларни танлаш 

принциплари батафсил муҳокама қилинди. Ушбу тамойиллар 

талабаларнинг ўқув жараёнига таъсирини таҳлил қилиш шуни 
кўрсатдики, ўқувчиларнинг билим, самарали ва ижодий 

фаоллигини намоён қилиш учун рағбатлантириш: бу аниқ 

вазифани бажаришга интилиш; янги нарсаларни ўрганиш ва 

ўзлаштириш истаги; топшириқнинг аввалги ўқув 

вазифаларининг қийинлик даражасидан ошиб кетиши; 

ўқитувчидан қийин дақиқаларни ҳал қилишда қўллаб-

қувватлашни ўз ичига олади. Ушбу имтиёзлар билим олиш 

жараёнининг қизиқарли, фаол бўлишига ҳисса қўшди — бу 

ҳолда ўқувчининг иродавий фазилатлари ва қобилиятлари 

амалий даволаш қобилиятларини ривожлантириш, янги 

материални ишлаб чиқишга сафарбар қилинган. 
 Калит сўзлар: узлуксиз таълим; ислоҳотлар; мустақил иш; 

когнитив мустақиллик ва фаоллик; ўз-ўзини тарбиялаш; 

тиббиёт талабалари; ижодий фаолият; вазифалар; тамойиллар; 

таъсир; натижа. 

Abstract. The article reveals the importance of independent 

cognitive activity of medical students in the process of their 

professional training in the context of modern reforms of the 

Republic of Uzbekistan. The directions of solving this problem are 

indicated; the pedagogical ways of developing students' self-creative 
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skills in practice in medical institutions through a system of tasks, 

orientation to the content and features of medical practice, taking 

into account psychological factors, and an individual approach is 

shown. Taking into account the rapid development of information 

and technical means, which is taking place in parallel with new 

scientific discoveries in medicine, it is natural to determine the 

preparation of a future medical specialist for active independent 

cognitive and creative activity in the constantly developing world of 

scientific medical research as one of the most important goals of 

medical education in general. For this purpose, in the educational 
process, conditions for self-education — the development of the 

skills of independent search (information, solving educational and 

professional problems) must be created. The article also discusses in 

detail the principles of selection of tasks for student activity in the 

form of tables. Analysis of the influence of these principles on the 

learning process of students also showed that incentives for the 

manifestation of cognitive, effective and creative activity of students 

are: the desire to perform this particular task; desire to learn and 

master new things; the difficulty of the task exceeding the level of 

difficulty of the previous educational tasks; support in resolving 

difficult moments from the teacher. These incentives contributed to 
the challenge of interest, activity, purposefulness of the cognition 

process — in this case, the development of practical healing skills, 

the development of new material, for which the student's volitional 

qualities and abilities were mobilized. 

Keywords: continuing education, reforms, independent work, 

cognitive independence and activity, self-education, medical 

students, creative activity, tasks, principles, influence, result. 

В условиях глобальной конкуренции, в том числе в сфере 

образования, согласно решениям документа «Образование и обучение 
2020 (ET 2020), Гамбургской декларации (1997) задача всестороннего 

профессионального и личностного развития работника дополняется 

требованием к непрерывной образовательной деятельности 

посредством развития навыков самостоятельности и самообразования 
(1, 7).  

В Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по совершенствованию организации деятельности учреждений 
первичной медико-санитарной помощи Республики Узбекистан» от 29 

марта 2017 г. № ПП-2857,  Постановлении Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
совершенствованию системы повышения квалификации и 

переподготовки медицинских работников» 04.04.2017 г. n 174 

отмечается необходимость существенного повышения качества 

медицинского образования, поэтапного формирования системы 
высшего и среднего специального, профессионального медицинского 

образования на уровне лучшей международной практики, повышения 

уровня медицинской помощи (8, 9, 10). Самообразовательная 
деятельность студентов вузов в целом требует особого внимания в 

контексте парадигмы «образование через всю жизнь», а также в связи 

с возможностью ее обеспечения через множество коммуникационных 
каналов — научная и художественная литература, киноискусство, 

телевидение, через Интернет — переписка, видеоконференции, 

дистанционные курсы, различные обучающие Интернет-программы и 

технологии и др. Самообразовательная деятельность студентов, в 
частности студентов-медиков, требует руководства со стороны 

преподавателя, что предполагает его готовность к данной 
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деятельности, наличие определенных организаторских способностей, 

глубоких психолого-педагогических знаний, опыта (2). 

Учитывая бурное развитие информационно-технических 
средств, происходящее параллельно с научными открытиями в 

медицине, закономерно определить подготовку будущего 

специалиста-медика к активной самостоятельной познавательно-
творческой деятельности в постоянно развивающемся мире научных 

медицинских исследований как одну из важнейших целей 

медицинского образования в целом. Такие меры, как пересмотр 
стандартов высшего медицинского образования, расширение блока 

профессиональных предметов, установка новых сокращенных сроков 

обучения, целевой прием студентов, указание в дипломах выпускников 

высших медицинских образовательных учреждений специальности, 
привлечение профессорско-преподавательского состава, студентов 

бакалавриата и магистратуры, клинических ординаторов к проведению 

научно-исследовательских работ по актуальным направлениям 
развития медицины направлены на коренное совершенствование 

системы высшего медицинского образования  и качества медицинского 

обслуживания населения. При этом обращено внимание на то, что 
преподавание предметов, не относящихся к специальности, отнимает 

время студентов от самостоятельных занятий (4).  Для этого в учебном 

процессе должны быть созданы условия для самообразования —  

развития умений самостоятельного поиска (информации, решения 
учебных и профессиональных задач). 

В целях совершенствования учебного процесса нами были 

предложены следующие педагогические пути: 
1. Повысить значимость творчески-познавательной деятельности

студентов, выявив и показав наличие уже имеющихся креативных 

элементов в их деятельности и определив достоинства и 

потенциальные будущие формы проявления их творческой 
инициативы. 

2. Создавать педагогические условия и ситуации, побуждающие

к творческой активности, развитию творческих способностей 
студентов. 

В первом случае (повышение значимости деятельности) были 

внесены коррективы в систему оценивания — творческий подход, 
творческие находки студентов всячески поощрялись — отмечались 

более высокими баллами или отдельно. К творчески-познавательным 

проявлениям причислялись (показ креативных элементов 

деятельности): чтение дополнительной литературы (медицинской, 
медико-научной, фармацевтической, специальной, популярной и 

художественной на английском языке), выход за рамки обязательных 

тем по профильным предметам и дисциплине иностранный язык 
(английский), нахождение рациональных приёмов организации 

учебного труда, оригинальные идеи, интересные варианты 

выступлений на семинарских занятиях и конференциях и др. 
На примере конкретных видов творческой деятельности 

студентов показывались достоинства творческого способа познания 

и действия в процессе овладения профессией — наличие интереса, 

увлечённости, достижение хорошего результата, выявление 
потенциальных способностей, самоутверждение, получение 

морального удовлетворения, продвижение в развитии, получение 

стимула для дальнейших действий. 
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Во втором случае в основу выявления и пробуждения 

внутренних стимулов познавательно-творческой активности был 

положен принцип комплексного охвата позиций субъектов и объектов 
лечебной практики: «студент — врач», «студент в роли пациента». Эти 

позиции обыгрывались в процессе участия студентов в создаваемых 

преподавателями специальных педагогических ситуациях, 
моделирующих будущую деятельность в медицинском учреждении. 

Содержание таких ситуаций определялось заданиями конкретной 

практической направленности.  
Первый тип заданий нацеливал студентов на освоение приёмов 

общения с больными, наблюдение поведения и способов 

коммуникации опытных врачей с пациентами. Преподаватели и 

действующий медицинский персонал обращали внимание и 
показывали в действии органическое единство медицинской, 

гуманистической, этической и социально значимой составляющих 

профессии врача. В выполнении этого типа заданий преимущественно 
применялись и такие учебно-творческие операции, как анализ, 

сравнение, сопоставление, изучение, исследование.  

Второй тип заданий предполагал активизацию операций 
комбинирования элементов предстоящего целого, манипулирование 

связями между ними, свободную расстановку компонентов в 

зависимости от практических задач творческой деятельности и 

конкретных обстоятельств применения её результатов. Студентам 
предлагалось, например, составить программу ухода за больными с 

разными диагнозами, сделать назначения для пациентов с легкой, 

средней и тяжелой степенью какого-либо заболевания, продумать 
оптимальный вариант беседы с родственниками тяжелобольного 

пациента, разработать стратегические карты лечебных мер и 

предположительных стадий выздоровления на основе сделанных 

назначений. 
Третий тип заданий условно был определён как «ориентация в 

разных видах медико-лечебной деятельности» и включал в себя 

составление вариантов словесных пояснений к одному и тому же 
материалу, а также создание практико-ориентированного его 

объяснения.  

Четвертый тип заданий. Достаточно эффективным в процессе 
апробации технологий преподавания иностранного языка показал себя 

принцип минимакса (минимум-максимум) с помощью которого 

оптимально реализовывается индивидуальный подход (5, 6).  

Минимальный уровень — устанавливается государственным 
стандартом и имеет правовой статус. Он отражает тот социально 

безопасный уровень, который должен иметь каждый выпускник 

общеобразовательной школы. 
Максимальный уровень (или возможный уровень) определяется 

максимальными возможностями образовательной программы, 

используемой учителями. 

Система минимакса является оптимальной для реализации 

индивидуального подхода, так как это саморегулирующаяся система. 

Каждый ребенок в соответствии со своими способностями или 
возможностями выбирает конечный уровень по своему возможному 

максимуму в промежутке между минимальным и максимальным 

уровнем. 

Его суть заключается в предоставлении студентам заданий — 

задач различной степени сложности, в том числе и нестандартных 
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задач, требующих элементов творчества. Такие задания являются как 

бы динамичной системой движения «от простого к сложному», в 

зависимости от уровня подготовки и способностей студентов.  
Принцип минимакса также является принципом 

вариативности. Принцип вариативности предполагает развитие 

нестандартного мышления студентов, то есть понимания 
возможности различных способов решения задач и умения 

осуществлять анализ альтернатив.  

Например, студенты, получая задания аргументировать 

позицию какого-либо видного деятеля медицинской науки или 

раскрыть сущность медицинского открытия, вынуждены делать 

выход за рамки программы, осуществлять поиск информации, 

выстраивать логику своего сообщения, развивать навыки логического 
мышления, формулировать убедительные доказательства своей точки 

зрения на английском языке с применением медицинской иноязычной 

лексики. Такая трудная задача требует от студентов мобилизации всех 
знаний и умений, побуждает постоянно осваивать новые знания в 

области медицины, открывать для себя и развивать навыки 

самостоятельного познавательного поиска, умения применять 
полученные сведения для решения теоретических и практических 

образовательно-профессиональных задач. Принцип минимакса также 

способствует расширению его кругозора студентов и, самое главное, 

стимулирует освоение целого комплекса умений — особенно 
коммуникативных, что чрезвычайно важно для становления 

профессионала-медика. 

 В целях недопустимости стихийности в самообразовательной 
работе студентов преподавателями английского языка осуществлялась 

педагогическая поддержка — в частности, путем организации 

самообразования молодых людей в виде проекта, при выполнении 

которого предлагалось действовать по следующему алгоритму: 
 — обсуждение темы (задания); 

— составление плана (какой материал использовать, в какой 

последовательности изучать, временные этапы); 
— выдвижение гипотез об ожидаемом результате; 

— обдумывание возможной альтернативы; 

— составление последовательности изложения; 
— рассмотрение преломления исследуемого материала с 

разных точек зрения (ученый, практикующий врач, пациент, 

родственники пациента, студент);   

     —  варианты рассмотрения проблемы в медицине и 
медицинских учебных      заведениях Узбекистана и Великобритании; 

     — выводы о качестве проделанной работы и дальнейших 

личностных перспектив изучения данного вопроса. 
Пятый тип заданий предусматривал коллективные формы 

деятельности и создание собственных творческих продуктов в 

процессе прохождения практики. В качестве одного из наиболее 
эффективных стимулов к творчеству явилось максимально чёткое и 

конкретное определение заданий и условий применения результатов 

творчества студентов. Задания заключались в следующем:  

— обобщение ранее изученного материала и включение его в 
свою деятельность в соответствии с планом практики; 

 — составление и демонстрация презентаций по различным 

направлениям практики — теоретическому (терминология, знание 
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медикаментозных препаратов, способов диагностики, наблюдения и 

лечения); 

 — ведение дневника учебной практики с личными 
комментариями; 

 — имитация с помощью технологий кейс-стади, симуляции 

клинических ситуаций с последующим обсуждением; 
 — участие студентов в процессе ухода за больными под 

контролем медицинского персонала среднего звена. 

Также в качестве эффективного средства формирования 
познавательно-творческой активности был применён метод 

моделирования, который осуществлялся в ходе выполнения 

студентами вариативных заданий (Таблица 1). 

Таблица 1. 
Влияние принципов подбора заданий на 

активность студентов, характер и результаты самостоятельной 

 учебной деятельности1 

  Данный принцип проявлялся неодинаково у студентов разного уровня базовой подготовки. Поэтому в таблице под 
значением «Г» показаны данные продвинутого студента, под значением «Г1» - менее подготовленного.  
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Данные таблицы 1 указывают на то, что наилучшие результаты 

дали принципы: 

— учёта способностей, интересов и желаний самого студента; 
— постепенного введения в разнообразную практическую 

лечебную деятельность;  

— ознакомление студента с разнообразными приемами 
самообразовательной деятельности; 

 — развитие и совершенствование базовых врачебных навыков. 

Анализ влияния указанных принципов на процесс обучения 
студентов также показал, что побудительными стимулами проявления 

познавательной, действенной и творческой активности студентов 

являются: 

— желание выполнять именно это задание; 
— желание узнавать и осваивать новое; 

— трудность задания, превышающего уровень сложности 

предыдущих учебных задач; 
— поддержка в разрешении сложных моментов со стороны 

преподавателя. 

Эти стимулы способствовали вызову заинтересованности, 
активности, целеустремлённости процесса познания — в данном 

случае развитию практических лечебных навыков, освоению нового 

материала, для которого мобилизовались волевые качества и 

способности студента. Как показало наблюдение за ходом практики и 
анализ итогово-оценочных характеристик, именно необходимость 

преодолевать трудности приводит к глубокому проникновению 

студента в сущность выполняемой деятельности, желанию 
совершенствовать свои профессиональные навыки. 
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