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В современном мире меняется образовательная и культурная ситуация в обществе, трансформируется 
социальный заказ системе высшего образования. Информатизация образования определяет актуальность ис-
пользования современных образовательных ресурсов. Важным условием выполнения социального заказа 
является формирование дидактической и методической подготовки преподавателя с помощью которых он 
сможет организовать свою педагогическую деятельность, учитывая психолого-возрастные характеристи-
ки студентов, в соответствии с закономерностями учебного процесса. Задача преподавателя заключается 
в подготовке компетентного специалиста с формированием профессионального ориентирования студентов 
на основе развития у них мыследеятельности как психического процесса. Актуальность темы нашего иссле-
дования определяется противоречием между необходимостью формирования профессиональной компетент-
ности студентов как будущих специалистов, организации самостоятельной работы, усвоению теоретических 
знаний и действительным, при объяснении материала студентам необходимо систематизировать свои знания 
для лучшего освоения, но педагог не имеет возможности достаточно полно управлять течением и формиро-
ванием мыслительной деятельности студентов.
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In today’s world of changing educational and cultural situation in society, social order is transformed higher 
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psychological and age characteristics of students, in accordance with the laws of the learning process. The task of 
the teacher is to prepare competent specialist with the formation of a professional orientation of students on the basis 
of their mental activity as a mental process. The relevance of our research topic is determined by the contradiction 
between the need of formation of professional competence of students as future professionals, the organization of 
independent work, mastering theoretical knowledge and real, in explaining the material students need to organize 
their knowledge for better development, but the teacher is not able to manage adequately flow and formation of 
thought student activities.

Keywords: workbook, medical education, pedagogical experiment

В современном мире меняется образова-
тельная и культурная ситуация в обществе, 
трансформируется социальный заказ систе-
ме высшего образования. Информатизация 
образования определяет актуальность ис-
пользования современных образовательных 
ресурсов. Важным условием выполнения 
социального заказа является формирование 
дидактической и методической подготов-
ки преподавателя с помощью которых он 
сможет организовать свою педагогическую 
деятельность, учитывая психолого-возраст-
ные характеристики студентов, в соответ-
ствии с закономерностями учебного про-
цесса. Задача преподавателя заключается 
в подготовке компетентного специалиста 
с формированием профессионального ори-
ентирования студентов на основе развития 

у них мыследеятельности как психического 
процесса. Актуальность темы нашего ис-
следования определяется противоречием 
между необходимостью формирования про-
фессиональной компетентности студентов 
как будущих специалистов, организации са-
мостоятельной работы, усвоению теорети-
ческих знаний и действительным, при объ-
яснении материала студентам необходимо 
систематизировать свои знания для лучше-
го освоения, но педагог не имеет возможно-
сти достаточно полно управлять течением 
и формированием мыслительной деятель-
ности студентов [12,3,4,5].

Анализ научно-педагогической и мето-
дологической литературы свидетельствует, 
что одним из наиболее эффективных средств 
высшего образования является организация 
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самостоятельной деятельности студентов. 
В концепции федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего обра-
зования самостоятельная работа превраща-
ется в ведущую форму организации учеб-
ного процесса. Широкое распространение 
приобретают средства обучения, которые 
могут выполнять функцию преподавания 
и учения, к ним можно отнести рабочие те-
тради. Рабочая тетрадь представляет собой 
дидактический материал, способствующий 
работе студента по усвоению учебной дис-
циплины на занятии и дома в самостоятель-
ной форме, формировании практических 
умений и навыков[4,5,6] .Рабочая тетрадь 
студента, моделирует психологическую 
структуру познавательной и практической 
деятельности студента. Модернизация 
учебно-воспитательного процесса в Вол-
гоградском государственном медицинском 
университете проходит на основе требова-
ний нового Федерального государственного 
образовательного стандарта. Она основы-
вается на «Концепции развития Волгоград-
ского государственного медицинского уни-
верситета на 2013 – 2018 гг.», в которой 
предусмотрен синтез образования, науки 
и инновационной деятельности, позволяю-
щий разрабатывать и внедрять новые обра-
зовательные технологии мирового уровня, 
формировать у выпускников вуза профес-
сиональные компетенции, обеспечивающие 
их конкурентоспособность на международ-
ном рынке медицинских услуг. Проблемы 
совершенствования подготовки специали-
стов-медиков продолжают оставаться ак-
туальными, в том числе и ввиду наличия 
дисбаланса между требованиями к базовым 
компетенциям врачей и отставанием их 
формирования, то есть освоение студента-
ми базовых компетенций на завершающих 
этапах профессионального образования, 
а не на начальных. [6,7,8,9,10]

При подготовке врачей приходится при-
нимать во внимание особенность специ-
альности. Учитывая этические аспекты 
профессиональной деятельности врача, 
организация учебного процесса довольно 
затруднительна. Рабочие тетради позволя-
ют изучить, проанализировать, обобщить 
и распространить передовые медицинские 
знания и умения [11,12].

Основным источником, обеспечиваю-
щим обратную связь преподавателя и сту-
дентов, являются опрос, проверочные ра-
боты, тестирование. При этом опрос носит 
эпизодический характер и требует значи-
тельных затрат времени. Поэтому наиболее 
оптимальным средством управления мыс-
лительной деятельности является рабочая 
тетрадь. Перед нами стоит противоречивая 

задача: с одной стороны, использовать все 
возможные методы для формирования раз-
вития познавательных интересов обучаемо-
го, вывести его на новый уровень знаний, 
а с другой сделать доступным материал, ко-
торый базируется на фундаментальных зна-
ниях. Одной из форм, помогающих решить 
проблему, являются систематизированные, 
логически, целенаправленно разработанные 
задания для самостоятельной работы сту-
дентов, в которых последовательно выдви-
гаются познавательные задачи. Решая эти 
задачи, студенты осознанно и активно ус-
ваивают знания и учатся творчески приме-
нять их в новых условиях. Самостоятельная 
работа, как отмечает П.И. Пидкасистый, – 
это любая организованная преподавате-
лем активная деятельность студентов, на-
правленная на выполнение поставленной 
дидактической цели в специально отве-
денное для этого время: поиск знаний, их 
осмысление, закрепление, формирование 
и развитие умений и навыков, обобщение 
и систематизация знаний[].Рабочая тетрадь 
студента, моделирующая психологическую 
структуру познавательной и практической 
деятельности студента на занятии, включает 
[13,14,15,16,17]:

– схему ориентировки в учебном ма-
териале, раскрывающую системообразу-
ющие связи между модулями, темами 
и элементами каждой компетенции (знать, 
уметь, владеть), 

– мотивационную задачу/задание,
– блок целеполагания,
– пакет учебной литературы,
– программу учебно-исследовательской 

деятельности студента по работе с учебной 
литературой методом системного анализа, 

– систему ситуационных/клинических 
и логических задач, 

– материалы самостоятельной работы,
– материалы рефлексии продукта и ре-

зультата учебной деятельности студента 
на учебном занятии.

У студента формируются следующие 
элементы общекультурных и профессио-
нальных компетенций – знание и умение: 

– работать с учебной литературой 
и извлекать из нее необходимую инфор-
мацию;

– проводить обобщение и систематиза-
цию информации;

– строить «схемы ориентировки» в из-
учаемом материале системного типа (мето-
дом системного синтеза); 

– «превращать» научные знания в свои 
субъектные знания; 

– строить деятельность (ее структуру 
и содержание) в процессе решения учебно-
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профессиональных практических задач (на 
основе системно-деятельностного метода); 

– приводить доказательства и аргумен-
ты для обоснования выбранного способа 
решения учебно-профессиональных прак-
тических задач; 

– работать с понятиями, выделять их 
внутреннюю структуру и содержание, 
внешние связи между понятиями; 

– использовать логические приемы 
мышления (группировка, сравнение, клас-
сификация, построение причинно-след-
ственной связи и др.) в решении задач; 

– проводить самоконтроль, самооценку 
и самокоррекцию своей учебной деятель-
ности. 

Как следствие, у каждого студента:
– развивается учебная самостоятель-

ность как показатель сформированности его 
«умения учиться», что проявляется в угаса-
нии потребности студента обращаться за по-
мощью к кому-либо или чему-либо по при-
чине наличия у него построенных им самим 
опорных таблиц и опорных карт;

– повышается качество формируемых 
компетенций, которое оценивается по их 
главному компоненту:

– умению, интегрирующему в себе 
и знания, и навыки (которые входят в это 
умение); 

– навыку как автоматизированному 
умению; 

– резко сокращается количество допу-
скаемых ошибок в решении учебно-профес-
сиональных практических задач по сравне-
нию с предыдущим материалом или другой 
рядоположной по сложности дисциплиной; 

– резко сокращается количество пересдач 
и отработок учебного материала и высво-
бождается свободное время для других дел; 

– повышается мотивация к процессу 
учения и будущей профессиональной дея-
тельности; 

– появляется высокая результативность 
учебно-профессиональной деятельности; 

– появляется моральное удовлетворение 
процессом и результатами своей учебной 
деятельности [18,19,20].

В педагогике высшей школы много 
внимания уделяется вопросам системе раз-
вивающего обучения, новым коммуникаци-
онным технологиям в образовании, педаго-
гической технологии [21,22,23].

Рабочая тетрадь – это не просто другая 
форма организации учебного материала, 
но иная технология работы, предполагаю-
щая активную субъектную позицию студен-
та, который, выполняя задания на страни-
цах тетради, творит своё мнение, позицию. 
Использование рабочей тетради способно 
решить многие задачи, стоящие перед пре-

подавателем и студентом. Для этого, на наш 
взгляд, необходимо, чтобы она соответство-
вала рабочей программе и календарно-тема-
тическому плану дисциплины. Кроме этого, 
рабочая тетрадь должна соответствовать 
ряду принципов. Основоположником прин-
ципов дидактики стал Ян Амос Коменский, 
чешский педагог-гуманист. Он внес боль-
шой вклад в педагогику, раскрыл сущность 
каждого принципа и показал необходимость 
применять принципы в работе. При созда-
нии рабочей тетради должны использовать-
ся основные принципы дидактики. В дидак-
тике известна регулярность: усвоение всегда 
происходит в процессе активной умствен-
ной деятельности обучаемых. С этой регу-
лярностью связан принцип сознательности 
и самостоятельности в обучении. На этом 
принципе базируется создание рабочей те-
тради [24,25].

При разработке рабочих тетрадей воз-
никает множество проблем. Проблемами 
создания и использования рабочих тетрадей 
в образовательном процессе не только школ, 
но и вузов занимаются Шиленков Р.В., Го-
лобокова Г.И., Привалова Е.А., которые со-
шлись в едином мнении, что электронная 
рабочая тетрадь многофункциональное 
дидактическое средство, которое помогает 
развить самостоятельность обучающихся 
при индивидуальных занятиях, а также по-
вышает эффективность учебного процесса 
в целом [26,27,28].

Учитывая внедрение новых дидактиче-
ских средств для организации разных видов 
учебной деятельности студента на занятии 
и моделирования ситуации его «вынуж-
денного правильного действия» при вы-
полнении разных видов заданий и задач, 
мы решили разработать рабочие тетради 
по оториноларингологии по специаль-
ности «лечебное дело», «стоматология», 
«педиатрия». Исследования апробируется 
на 6 группах, обучение проводилось в про-
шедшем времени. С РТ студенты работали 
во время занятия, на ее заполнение отводи-
лось 40 минут в конце семинара по каждой 
теме для закрепления материала. Рассмо-
трим применение РБ на примере изучения 
студентами дисциплины оториноларинголо-
гия в Волгоградском государственном меди-
цинском университете [29,30].

Представленная рабочая тетрадь соот-
ветствует следующим требованиям:

1. Обеспечена достаточная глубина и на-
учная достоверность изложения содержания 
учебного материала, предоставляемого РБ. 

2. Доступность обучения осуществляет-
ся посредством образовательных ресурсов, 
что означает необходимость определения 
степени теоретической сложности и глуби-
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ны изучения учебного материала сообразно 
индивидуальным особенностям обучаю-
щихся. 

3. Обеспечивается проблемность обу-
чения, что обусловлено самой сущностью 
и характером учебно-познавательной дея-
тельности.

4. Сознательности обучения осущест-
вляется обеспечением средствами РБ само-
стоятельных действий студентов по извле-
чению информации при четком понимании 
конечных целей и задач учебно-познава-
тельной деятельности. 

5. Систематичность и последователь-
ность обучения подтверждаются тем, что 
знания, умения, навыки и компетенции фор-
мируются в определенной системе, в строго 
логическом порядке и находят применение 
в практической деятельности.

6. Развивается интеллектуальный потен-
циал студента при работе с РБ.

Структура рабочей тетради:
– главная страница;
– цели студента;
– информационный блок;
– практический блок;
– контролирующий блок;
– литература.
Главная страница – это своеобразное 

меню, содержащее наименования разделов. 
Информационный блок содержит краткие 
теоретические сведения, в виде таблиц. 
Пример таблицы.

Практический блок включает ситуаци-
онные задачи, вопросы, таблицы, нагляд-
ные схемы и рисунки по нозологическим 
разделам для самостоятельной аудиторной 
работы студентов, соответственно каждому 
факультету. 

Таблица 1
Пример таблицы

Интраоперационные Ранние послеоперационные 
осложнения

Поздние послеоперационные 
осложнения

кровотечения выкашливание трахеотомиче-
ской трубки грануляции

остановка дыхания и коллапс эмфизема подкожная 
и медиастенальная

рубцовые стенозы гортани, 
трахеи

повреждения пищевода ателектаз Трахео-эзофагеальный свищ
пневматоракс

закупорка трахеотомической 
трубки

гнойный транхеобронхит
Вторичные кровотечения

Пример наглядного рисунка 
для студентов стоматологического 

факультета

Рис. 1. Типы строения верхнечелюстной пазухи
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Назовите три типа строения верхнече-

люстной пазухи, в зависимости от располо-
жения ее дна относительно нижней стенки 
полости носа (рис. 1).

Пример ситуационной задачи 
для стоматологического факультета
Прочитайте условия ситуационной кли-

нической задачи, установите предваритель-
ный диагноз, составьте план обследования 
и лечения в соответствии со стандартом 
оказания медицинской помощи [30,31,32]

Больная Д., 37 лет, обратилась на кон-
сультацию к оториноларингологу с жало-
бами на выделения из левой половины по-
лости носа, боли в правой половине лица. 
Находилась на стационарном лечении 
в ЛОР отделении, где выполнялись пунк-
ции верхнечелюстной пазухи слева, полу-
чали зловонный гной светло-серого цвета. 
Консультирована челюстно-лицевым хи-
рургом – данных за одонтогенный синусит 
не выявлено. Больная выписана из стацио-
нара. Вышеописанные жалобы у больной 
на фоне лечения не купированы. 

Объективно: слизистая оболочка поло-
сти носа отечная, гиперемированая, нижние 
носовые раковины застойные, в левой по-
ловине носа гной, перегородка носа S – об-
разно искривлена. Глотка, гортань без осо-
бенностей. Барабанные перепонки с обеих 
сторон серые, с опознавательными знаками. 
При акуметрии шепотная речь 6 м, разговор-
ная речь 12 м с обеих сторон. После осмотра 
рекомендовано выполнение компьютерной 
томографии околоносовых пазух (рис. 2).

Пример таблицы для педиатрического 
факультета

Укажите уровень расположения гортани 
по отношению к позвоночнику в различные 
возрастные промежутки.

Таблица 2
Уровень расположения гортани 

по отношению к позвоночнику в различные 
возрастные промежутки

У взрослого человека
У детей

У пожилых людей

Пример ситуационной задачи 
для педиатрического факультета

Ребенок 5 лет плохо дышит носом, ча-
сто страдает респираторными заболевани-
ями, несколько раз болел ангиной, плохо 
спит, вскрикивает во сне, отмечается ноч-
ное недержание мочи.

Объективно: бледность кожных покро-
вов, полуоткрытый рот. Сглаженность но-
согубных складок. Высокое, «готическое» 
небо.

Пример ситуационной задачи для фа-
культетов «лечебное дело.

Прочитайте условия ситуационной кли-
нической задачи, установите предваритель-
ный диагноз, составьте план обследования 
и лечения в соответствии со стандартом 
оказания медицинской помощи.

Больной Б., 42 года, обратился в поли-
клинику к оториноларингологу с жалобами 
на заложенность носа, гнойные выделения 

Рис. 2. Компьютерная томография околоносовых пазух
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из обеих половин полости носа, гипосмию, 
головную боль в височной области, повы-
шение температуры до 37,6°C. Самостоя-
тельно стал использовать спрей Ксиломе-
тазолин, с незначительным положительным 
эффектом. Из анамнеза установлено, что 
данные жалобы появились около 10 дней 
назад, на следующий день после удаления 
15, 16, 26, 27 зубов. Объективно: носовое 
дыхание затруднено с обеих сторон, слизи-
стая оболочка полости носа отечная, гипе-
ремированая, перегородка носа S – образ-
но искривлена, нижние носовые раковины 
увеличены, застойные. В области средних 
носовых ходов с обеих сторон отмечается 
слизисто – гнойное отделяемое. По задней 
стенке глотки стекает слизь. 

Подтверждение эффективности РБ мы 
отслеживали по результатам выполнения 
студентами специально составленных ито-
говых тестов. Экспериментальная группа 
(ЭГ) состояла из 38 студентов, а контроль-
ная (КГ) из 37 студентов четвертого курса 
по специальности «лечебное дело», «пе-

Таблица 3
Соответствие уровня знаний порядковой шкале

Уровень знаний Максимальный средний балл
Низкий (1балл) 3.9

Средний (2 балла) 4.4
Высокий (3 балла) 5.0

диатрия», «стоматология». ЭГ обучалась 
с использованием диагностируемой педаго-
гической технологией, КГ обучались с ис-
пользованием классической педагогической 
технологии, соответственно рабочей про-
граммы.

Для оценки результативности нашей 
работы мы использовали порядковую шка-
лу, в которой выделили три уровня знаний, 
низкий (средний балл от 3.0до 3.9), сред-
ний (средний балл от 4.0 до 4.4), высокий 
(средний балл от 4.5 до 5.0). Сформировали 
в программе Microsoft Excel для Windows 
табл.1, в которой указаны верхние границы 
диапазонов.

Поставили в соответствии уровням 
знаний (низкому, среднему и высокому) 
баллы – 1,2 и 3. Вычислили на основании 
табл. 1 сначала для КГ и ЭГ до начала экс-
перимента число ее членов, получивших 
балл, принадлежащий тому или иному ди-
апазону, потом для ЭГ и КГ после экспе-
римента, распределили по уровню знаний 
табл. 2. 

Таблица 4
Результаты измерений уровня знаний в контрольной и экспериментальной группе  

до и после эксперимента 

Уровень знаний
Контрольная 

группа до начала 
эксперимента

Экспериментальная 
группа до начала экс-

перимента

Контрольная 
группа после 

окончания экс-
перимента

Эксперименталь-
ная группа после 
окончания экспе-

римента
низкий 10 9 8 4
средний 18 20 19 18
высокий 9 9 10 16
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Рис. 3. Результаты измерений уровня знаний в контрольной и экспериментальной группе до 
и после эксперимента в процентном соотношении

Как мы видим, в ЭГ по сравнению с КГ 
уровень усвоения знаний более высокий. 
По мере изучения темы у студентов ЭГ, 
по сравнению с учащимися КГ, значительно 
улучшились результаты выполнения кон-
трольных работ, тестирования. Анализ по-
лученных данных выявил положительную 
динамику уровня усвоения учебного мате-
риала студентами при использовании рабо-
чей тетради. Такими образом, применение 
рабочей тетради в обучении студентов ме-
дицинского вуза улучшает качество образо-
вания, повышает эффективность учебного 
процесса на основе его индивидуализации, 
предоставляет возможность реализации 
перспективных методов обучения, форми-
рует ключевые образовательные компетен-
ции [32,33,34].

В ЭГ проводилось анкетирование после 
проведения эксперимента для определения 
степени результативности образовательной 
технологии по пятибалльной шкале внутри 
студенческой группы. Студенты достаточно 
высоко оценили результативность примене-
ния РТ, были удовлетворены образователь-
ным процессом [34,35].

Проведен анализ методического обеспе-
чения кафедры оториноларингологии, целе-
сообразность разработки РБ оправдана, так 
как кафедра не работала с данной педагоги-
ческой технологией, но имеет необходимые 
ресурсы для ее создания. Рабочая тетрадь 

разработанная по изучаемой дисциплине 
это наглядное представление основного 
учебного материала в логике познаватель-
ной деятельности.

На сегодняшний день, одним из веду-
щих направлений деятельности вузов, яв-
ляется разработка педагогических техно-
логий, направленных на самостоятельную 
работу студентов. РТ предоставляет пре-
подавателю и учащемуся комплекс инфор-
мационных материалов и образовательных 
функций, которые сопровождают учеб-
ный процесс и делают его эффективным. 
Для выполнения цели, поставленной в дан-
ной выпускной квалификационной работе 
нами, был изучен материал по выбранной 
теме, выполнен анализ предметной области, 
на основании которого подобран матери-
ал для рабочей тетради, проанализированы 
особенности проектирования, преобразо-
ван теоретический материал. Первая глава 
посвящена изучению теоретических основ 
разработки рабочих тетрадей. Рассмотре-
ны следующие вопросы: этапы разработки, 
современное состояние проблемы внедре-
ния данного средства обучения, структура, 
требования по созданию и понятие рабочей 
тетради, которые позволяют оценить эффек-
тивность ее использования [34].

Во второй главе, посвященной разработ-
ке и апробации РТ мы экспериментально 
оценили результативность нашей работы, 
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наглядно увидели эффективность ее при-
менения, увеличение уровня знаний студен-
тов, заинтересованности в предмете, акти-
визации самостоятельной работы учащихся, 
улучшения показателей итогового тестиро-
вания [35].

Основные трудности, которые возник-
ли во время выполнения моей работы были 
на этапе внедрения, связанные с низким ин-
тересом студентов к выполнению заданий 
в начале их работы, но при детальном озна-
комлении большая часть студентов положи-
тельно восприняла ее заполнение. 

В заключение можно сказать, что РТ яв-
ляется вполне современным способом веде-
ния учебного процесса. Несомненные пре-
имущества: проверка усвоения материала, 
контроль деятельности учащихся, проверка 
полученных знаний; сами уроки проходят бо-
лее разнообразно, следствием чего является 
повышение интереса аудитории, повышение 
познавательной самостоятельности у студен-
тов, развитие ключевых образовательных 
компетенций. Таким образом, РТ является 
одним из немаловажных атрибутов обучения 
по оториноларингологии, так и другим дис-
циплинам в вузе. Разработка и применение 
данного средства обучения – это та сторона 
педагогической деятельности, в которой про-
является индивидуальное мастерство, твор-
ческий поиск преподавателя, его умение по-
будить студентов к обучению.
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