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Резюме: Введение. Являясь полноценным участником Болонского процесса, Казахстан проводит реформы, на-
правленные на прогресс, в том числе и в медицинском образовании, оказывающем влияние на повышение че-
ловеческого капитала страны. Формирование личности профессионала, обучающегося на протяжении всей жиз-
ни, соответствует основным темам современного образования. Центральная роль этого процесса возложена на 
организации высших учебных заведений. Актуальность исследуемой проблемы. Перераспределение часов на 
самостоятельную работу обучающегося является основным методом получения навыка поиска информации, при-
обретения компетенции, необходимой для обучения на протяжении всей жизни. Целью исследования являлось 
изучение мнения обучающихся на предмет состояния системы самостоятельного обучения в НАО «Медицинский 
университет Караганды», выявление сложностей с принятием обучающимися требований Болонского процесса 
и методик для модернизации методов повышения вовлеченности обучающихся в самообразование и научно-ис-
следовательскую деятельность. Материал и методы исследования. среди 426-и обучающихся 3–7-го курсов и 
резидентуры проведено анонимное анкетирование с использованием 20 вопросов для выявления их отношения 
к методике самостоятельной работы обучающихся, направленной на формирование специалиста, способного к 
обучения на протяжении всей жизни. Результаты исследования и их обсуждение. Подавляющее большинство об-
учающихся активно вовлечены в систему самостоятельного обучения с пониманием цели данного метода, активно 
осваивают и используют учебную литературу, англоязычные источники с достоверной и актуальной информацией, 
предпочитая задания в малых группах. Имеющиеся навыки поиска и презентирования научной информации менее 
половины обучающихся оценивают как «средний» и как «высокий» – около четверти. В вопросах повышения уров-
ня компетенции и навыков работы с информацией более половины обучающихся демонстрируют явную заинте-
ресованность. Выводы: Проведенное исследование показало, что деятельность НАО «Медицинский университет 
Караганды» с момента присоединения Республики Казахстан к БП успешно интегрирует новые образовательные 
требования в учебный процесс, повышая качество образовательного процесса. СВО нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании для достижения лучшего взаимопонимания с обучающимися, устранения препятствий к прогрес-
су и поддержания мотивации обучающихся к развитию их личностного потенциала.
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Научная статья

Development of Educational and Research 
Independence From the Perspective 

of Medical University Students

Abstract:  Introduction. As a full-fledged Bologna process participant, Kazakhstan is continuously implementing reforms 
aimed at medical education, impacting country's human capital. The professional capable of a lifelong learning is the main 
goal of modern education. The central role in reaching this goal is entrusted to the higher education. The relevance of 
our study lies within the curriculum changes with more hours for students’ independent work, which is the main method 
of obtaining reliable information and acquiring competence for lifelong learning. The aim of our study was to evaluate the 
students’ opinion on the self-study system at the Karaganda Medical University, revealing existing difficulties in the students’ 
acceptance of the Bologna process requirements, identifying methods to increase their involvement in self-education and 
scientific research. Materials and Methods. An anonymous survey was conducted among the 426 of the 3rd – 7th year and 
residency students, including 20 questions to identify students’ attitude to the individual work methodology as a factor for 
the development of skills for lifelong learning. Results and Discussion. The majority of students are voluntarily involved in 
the independent learning, understand its purpose, and use English-language sources with reliable up-to-date information. 
Less than half of the students evaluate their skills of information search and presentation as «average» and only about 
a quarter of them as «high». More than half of the students demonstrate interest in increasing their level of competence 
with these skills. Conclusions: Our study demonstrated that since the Republic of Kazakhstan accession to the BP the 
«Karaganda Medical University» successfully integrates new educational requirements into the educational process. 
Higher education system needs further improvement to better understand the students, remove barriers to progress and 
preserve students’ motivation to further develop personal potential.
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ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Аннотаци: Кӳртĕм. Болон процесне хутшăнса Казахстан прогресс çулĕпе кайса реформăсем тăвать. Кунта 
çĕр-шывăн çын капиталне пысăклатассине витĕм кӳрекен медицина вĕренĕвĕ те кĕрет. Пĕтĕм пурнăç тăршшĕпе 
вĕренекен профессионал çыннăн аталанăвĕ хальхи вĕренĕвĕн тĕп енĕсемпе килĕшсе тăрать. Ку процесăн тĕп 
шăнăрне тытса пыракансем аслă шкулсен организацийĕсем пулса тăраççĕ. Ыйтăва тĕпченин паян кунхи пĕл-
терĕшлĕхĕ. Харпăр хăй тĕллĕн вĕренмелли сехет шутне улăштарни çынна кирлĕ информацие хăй тĕллĕн шыра-
ма хистекен, пурнăç тăршшĕ пĕлÿ пухма кирлĕ хăнăхăва туянтаракан тĕп меслет пулса тăрать. Тĕпчевĕн тĕллевĕ 
«Краганда медицина университечĕ» Наци вĕренÿ академийĕн студенчĕсем кашни хăй тĕллĕн вĕренсе пĕлӳ илес 
пирки мĕн шухăшланине пĕлесси, Болон процесне кĕнĕ чух тата вĕренекенсене хăйсем тĕллĕн вĕрентме тата 
ăслăлăх тĕпчевне явăçтарма пулăшакан меслете йышăннă май тĕл пулакан йывăрлăхсене тупасси пулнă. Ма-
териал тата тĕпчев меслечĕсем. 3‒7 курссенче тата резидентурăра вĕренекен 426 çын хушшинче 20 ыйтуллă 
анкетăсемпе анкетировани ирттерсе çамрăксем специалист пулас тесе харпăр хăй тĕллĕн тата малашне те тăтă-
шах вĕренме пулăшакан меслетлĕх çинчен мĕн шухăшланине ыйтса пĕлнĕ. Тĕпчев результачĕсем тата вĕсене 
сӳтсе явни. Студентсен чи пысăк ушкăнĕ, харпăр хăй тĕллĕн, хастарлăх кăтартса тата меслетĕн тĕллевне уçăмлă 
ăнланса вĕренет, вĕренӳ литературине акăлчанла çырнă çăл куçне ăша хывать, пратика ĕçĕсене пĕчĕк ушкăнсенче 
тăвать. Ăслăлăх информацине шырас тата презентацилес хăнăхăва студентсен çурринчен сахалрах пайĕ «вăтам» 
паллă лартса хаклать,  чĕрĕке яхăнĕ аван тет. Пĕлӳ шайне çĕклес тата информаципе ĕçлес хăнăхăва студентсен 
çурринчен ытларахăшĕ уççăнах кăмăллать. Пĕтĕмлетÿсем. Ирттернĕ тĕпчев кăтартăвĕ тăрăх, Краганда медицина 
университечĕ» Наци вĕренÿ академийĕ вĕренĕвĕн çĕнĕ требованийĕсене вĕренÿ пахалăхне ÿстерсе вăя кĕртсе пы-
рать. Аслă вĕренĕве студентсемпе лайăх хутшăну тăвас енчен малалла та лайăхлатмалла. Çак тĕллевпе прогресс 
патне илсе пыракан çул çинче тĕл пулакан чăрмавсене сирсе ямалла, студентсен хăйсем тĕллĕн вĕренес кăмăлне 
çĕклемелле. 

Тĕп сăмахсем: студент хăй тĕллĕн ĕçлени, ăслăлах тĕпчев ĕçĕ,  аслă пĕлÿ тытăмĕ, Болон процесĕ, Казахстан, 
медицина пĕлĕвĕ.
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Введение
В 2017 году Всемирным банком был проведен 

саммит, на котором человеческий капитал был 
впервые включен в параметр измерения богатства 
нации, что создало предпосылки к дальнейшему 
развитию и совершенствованию системы здравоох-
ранения [11]. Данный факт предполагает продолже-
ние совершенствования системы здравоохранения 
и, как его основу – повышение качества медицин-
ского образования.

С 2010 года Казахстан является полноправным чле-
ном Болонского процесса [7]. Согласно приоритетам 
Болонского процесса (БП), формируется среда студен-
тоориентированного обучения, сопровождающаяся 
пересмотром учебных стандартов, внедрением новых 
и трансформацией имеющихся методов обучения. За 
прошедший с 2010 года период, согласно БП, было 
проведено множество реформ в системе образования, 
имеющих своих сторонников и противников. Тем не 
менее в медицинском образовании основные темы БП 
являются максимально актуальными.

Keywords: independent work of the student, research work, higher education system, Bologna process, Kazakhstan, 
medical education.
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Ăслăлăх статйи

Тема обучения на протяжении всей жизни, как на 
встрече министров в Праге в 2001 году, так и сегодня, 
признается важнейшим фактором формирования устой-
чивого, актуального медицинского сообщества [8]. Цен-
тральная роль в развитии этого приоритета возложена 
на систему высшего образования (СВО) за счет переда-
чи знаний и укрепления регионального развития.

Достижение перспективной и основополагающей 
цели обучения на протяжении всей жизни возможно 
лишь при полном понимании обучающимися методов 
и значимости механизмов самостоятельного получе-
ния знаний. Компетенция самообразования достижима 
в процессе работы с источниками информации, разви-
тии способности интерпретировать и критично оце-
нивать информационные источники, презентировать 
результаты своей деятельности в разделе изучаемой 
тематики. Получение знаний и навыков исключитель-
но путем передачи их от преподавателя в современном 
обучающем процессе утратило актуальность и может 
расцениваться как механизм, препятствующий само-
развитию обучающегося.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Таким образом, самостоятельная работа обучаю-
щихся (СРО) на сегодняшний момент является одним 
из важнейших аспектов формирования специалиста, 
способного к непрерывному самосовершенствованию 
и профессиональному росту в медицинской среде при 
непосредственном выполнении своей деятельности. 
Особая важность навыка СРО обусловлена непре-
рывным регулярным и, зачастую, скачкообразным 
обновлением информации в различных медицинских 
разделах. Ежедневно появляются новые и пересматри-
ваются имеющиеся данные патологических процессов, 
разрабатываются и совершенствуются методы терапии 
и реабилитации. Фармацевтическая промышленность 
выходит на новый уровень, повышая качество прово-
димых исследований препаратов и совершенствуется 
процесс этического регулирования всех этапов, каса-
ющихся медицинской деятельности. Все указанные 
процессы неразрывно связаны с механизмами и ме-
тодикой обучения в медицинских Высших учебных 
заведениях (ВУЗах) на этапе подготовки квалифи-
цированных специалистов, способных обучаться на 
протяжении всей жизни. Неотъемлемой частью про-
гресса медицинского сотрудника является проведение 
исследовательской деятельности, распространение 
накопленного в результате своей работы опыта, анализ 
данных и публикация их в рецензируемых изданиях. 
СРО подразумевает освоение данных навыков на всех 
этапах обучения, начиная со сбора информации и до 
представления ее научному сообществу, что проводит-
ся под контролем квалифицированных специалистов 
медицинского образования и также возложено на СВО.

Сегодня для СРО предусматривается 50% учебного 
времени, что вполне позволяет обучающемуся регули-
ровать свой ритм и график обучения, использовать раз-
личные методики и подходы, а в случае их доступности 
единовременно пользоваться разнообразными инфор-
мационными ресурсами, при условии отсутствия непо-
средственного вмешательства преподавателя в процесс 
работы. Подобное нормирование учебного времени 
разительно отличается от обучения ранних поколений 
выпускников. Однако, не стоит забывать, что переход к 
нынешним условиям был постепенным и максимально 
щадящим для всех участников учебного процесса, что 
определяет сохраняющиеся сложности в понимании 
обучающимися СРО.

Некоммерческое акционерное общество «Медицин-
ский университет Караганды» (НАО МУК), в соответ-
ствии с современными требованиями обеспечивает как 
сотрудников, так и обучающихся, богатым литератур-
ным фондом как в печатном, так и в электронном ва-
риантах, доступом к отечественным и зарубежным ин-
формационным базам, регулярным тестовым доступом 
к информационным базам дальнего зарубежья и рас-
ширенным доступом к базам Scopus и Web of Science, 
компьютерными классами, подготовленным штатом 
сотрудников библиотеки и интерактивных залов, про-
лонгированным рабочим графиком работы библиотеки 
для удобства обучающихся, а также симуляционным 
центром, предоставляющим доступ студентам к вир-
туальным интерактивным технологиям и манекенам 

для самостоятельно отработки практических навыков. 
Данный перечень освещает лишь часть доступных 
средств самостоятельного получения знаний. Однако 
сложности с СРО продолжают сохраняться на этапах 
планирования, выполнения и презентирования резуль-
татов своей работы обучающимися.

Опыт исследователей других вузов демонстриру-
ет повышение качества обучения методом СРО путем 
активного внедрения цифровых технологий, что осу-
ществляется и в НАО МУК, с целью развития спо-
собности к самостоятельной поисковой деятельности, 
расширению спектра интересов обучающихся и фор-
мированию творческой личности [6].

Методика обучения в виде СРО работает на протя-
жении многих лет и продолжает модифицироваться. 
Публикации последних лет показывают успешность 
внедрения СРО в образовательный процесс, выделяют 
преимущество различных подходов ее организации, 
указывают на возможность обращения к первоисточ-
никам при проработке темы, но не рассматривают объ-
ектом изучения мнение и видение обучающимися дан-
ного метода [1; 2; 4; 5].

Основываясь на профессиональной специфике, не-
обходимо учитывать важность всестороннего развития 
личности студента и его компетенций на каждом эта-
пе обучения, потребность возвращения к ранее завер-
шенным дисциплинам и развитие новых компетенций, 
которые зачастую могут быть достигнуты исключи-
тельно в индивидуальном и самостоятельном режиме. 
Таким образом, обучающийся должен в полной мере 
понимать систему образования, в которой он находит-
ся, грамотно использовать имеющиеся ресурсы и сво-
евременно прибегать к возможностям, предоставляе-
мым ему еще в период обучения в стенах ВУЗа. Данные 
требования выполнимы лишь посредством получения 
обратной связи от обучающихся, но не суммарным 
оцениванием знаний в период итогового контроля по 
дисциплинам. Было отмечено, что многими обучаю-
щими элемент СРО воспринимается как формальный 
вид обучения и не представляет высокой значимости 
для его полноценного освоения.

Целью нашего ориентировочного исследования 
было оценить степень освоения навыка СРО с точки 
зрения самого обучающегося, выяснить отношение 
обучающихся к СРО, понимание обучающимся име-
ющихся недочетов в знаниях, оценить соответствие 
использования источников информации имеющимся 
ресурсам.

Отдельный интерес представлял вопрос несоответ-
ствия ожиданий преподавателей и обучающихся при 
контроле результатов СРО. Нами предполагалось, что 
определенное количество обучающихся имеет недо-
статочное представление об основных долгосрочных 
целях освоения СРО и низкий уровень мотивации к 
освоению навыка научно-исследовательской работы 
(НИР) в процессе обучения. Анонимность анкетирова-
ния была определена вопросами, способными потен-
циально выявить проблемы со стороны обучающего 
персонала и недостатки системы, препятствующие 
прогрессу и снижающие мотивацию обучающихся.
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Несмотря на наличие строго отработанной системы 
СРО, значительного количества рекомендаций по этой 
теме, опрос был направлен на понимание личностно-
го взгляда обучающихся на процесс самостоятельной, 
в том числе и НИР, получение косвенных ответов на 
имеющиеся проблемы в обучении и выявление про-
цента обучающихся с низкой степенью мотивации к 
самостоятельному обучению либо слабым уровнем 
понимания важности развития навыка самосовершен-
ствования.

Материал и методы исследования
Исследование было проведено в виде добровольно-

го анонимного анкетирования из 20 вопросов, создан-
ного на платформе Google в приложении Формы, с до-
ступом через Google-аккаунт, без сохранения адресов, 
о чем респонденты были заведомо уведомлены. Таким 
образом, анкетирование носило строго анонимный ха-
рактер как для исследователей, так и для респонден-
тов. Данные о курсе обучения получены в результате 
опроса при анкетировании. В исследовании принима-
ли участие 426 респондентов – студенты с 3-го по 7-й 
курсы и обучающиеся по программе резидентуры, без 
присутствия контролирующих лиц из числа сотрудни-
ков вуза. 18 из предложенных вопросов включали 5 
и более вариантов статичных ответов и один вариант 
творческого ответа, где обучающийся мог изложить 
свое мнение по данному вопросу, отличное от вариан-
тов выбора. Вопросы не были разделены по тематикам 
во избежание попыток выбрать «правильный ответ», 
соотносящийся с ответом в данной группе.

Результаты исследования и их обсуждение
Соотношение анкетируемых обучающихся было 

представлено следующим образом: 3 курс – 28,4% (121), 
4 курс – 16,2% (69), 5 курс – 30% (128), 6 курс – 8,5% 
(36), 7 курс – 4,5% (19). Ограничением в исследовании 
было отсутствие добровольного согласия в участии в 
опросе и исключение обучающихся 1-го и 2-го курса. 
Студенты данных курсов не были включены в иссле-
дование, ввиду прохождения ими модуля «Основы 
научной и клинической деятельности» лишь на 3 кур-
се. СРО данными студентами выполняется, однако их 
включение в исследование не имеет достаточных ос-
нований, так как обучающиеся находятся лишь на на-
чальном этапе освоения навыка самостоятельной рабо-
ты с информацией.

Результаты опрошенных были крайне разноо-
бразными, но в большинстве случаев соответство-
вали вектору развития изучаемых тем БП в вузе. 
Так, 29,3% (125 (здесь и далее указано количество 
респондентов, соответствующее процентам)) от-
метили, что процесс выполнения СРО им «очень 
нравится», 37,1% (158) «относятся нейтрально». 
Однако 17,4% (74) «выполняют СРО без особого эн-
тузиазма», 10,3% (44) «не очень нравится» и 5,4% 
(23) «совсем не нравится». Единичные ответы были 
ориентированы на собственный интерес к теме СРО 
и нехватку времени, вследствие высокой нагрузки во 
время основных занятий.

Респонденты в 44,1% (188) случаев «полностью 
понимают смысл самостоятельной работы», в 25,1% 
(107) «понимают частично», 23,9% (102) «выполняют, 
потому что это требование системы обучения», 4% (17) 
«не совсем понимают» и 2,8% (12) «совсем не понима-
ют» смысла выполнения СРО.

На вопрос о степени сложности выполнения СРО 
без дублирования темы лекционными занятиями 31,2% 
(133) «абсолютно не усматривают сложности», 21,6% 
(92) «отмечает определенные сложности», 34,8% (148) 
сообщает что «требуются дополнительные пояснения 
преподавателя помимо имеющегося руководства в сил-
лабусе», 7,7% (33) сообщают что «имеются значитель-
ные сложности, необходимы дополнительные поясне-
ния и дополнения к заданию по мере его выполнения» 
и 4,5% (19) считает что «готовить СРО без лекции 
очень сложно».

Преобладающее большинство обучающихся 62,2% 
(265) предпочитают выполнение работы в «составе 
малой группы по 2–3 человека», тогда как индивиду-
альное выполнение предпочитаемо лишь в 37% слу-
чаев (161).

С целью ознакомления с объемом источников по-
лучения информации нами был предложен вопрос 
множественного выбора: «Какими источниками ин-
формации Вы предпочитаете пользоваться при подго-
товке СРО?» Общая картина полученных результатов 
показывает, что охвачены все доступные источники 
информации: учебная литература абонемента и чи-
тального зала, общедоступные неспециализированные 
и специализированные сайты в интернет-сети, статьи 
и рекомендации в авторитетных рецензируемых базах 
знаний, специализированные сайты для пациентов. 
Как правило, респондентами были отмечены более 3 
источников информации, используемых при подготов-
ке СРО.

Однако, мы провели анализ наиболее «слабых» мо-
ментов, который показал, что «исключительно учеб-
ной литературой» пользуются 26 респондентов, что 
составляет 6,1% опрошенных, среди которых преи-
мущественно обучающиеся 3-го курса, единичные 
представители 4-го – 6-го курсов и 9 обучающихся по 
программе резидентуры. Выбор исключительно «об-
щедоступных неспециализированных сайтов в Интер-
нете» был единственным источником информации у 
38 респондентов (8,9%), включая обучающихся всех 
курсов подготовки, в том числе и резидентуры. Двумя 
вышеуказанными источниками одновременно пользу-
ются 6,1% (26) опрошенных. 2,3% (10) используют ис-
ключительно «учебники и пособия в читальном зале» 
и 3,7% (16) помимо использования «учебников и по-
собий в читальном зале» дополняют процесс познания 
изучением «общедоступных неспециализированных 
сайтов в Интернете». Лишь единичные респонденты 
сообщали о прослушивании лекций других медицин-
ских ВУЗов, использовании сайтов с информацией 
«доказательной медицины».

Значительная часть актуальной информации и ис-
следований в настоящее время представлено на англий-
ском языке, и до момента выхода официальной русско-
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язычной версии проходит определенное количество 
времени, зачастую исчисляемое годами (например, для 
крупных рекомендаций, проходящих одобрение вы-
пускающей организации). Учебная литература, полу-
чаемая студентами, также представленная на русском 
или казахском языках, хотя и обладает высокой степе-
нью качества информации и актуальностью, не может 
включать информацию о научном прогрессе на теку-
щий день. И пандемия SARS-CoV-2 нам это в полной 
мере продемонстрировала. Несомненно, возникает не-
обходимость регулярного обращения к англоязычным 
источникам, в процессе которого остро встает вопрос 
знания английского языка либо умелого использования 
возможностей электронных переводчиков.

Вопрос об использовании англоязычных источни-
ков при подготовке заданий СРО выявил наличие про-
блем и перспектив развития как обучающихся, так и 
обучающих программ. Так 17,6% (75) указывают, что 
«регулярно обращаются к англоязычным ресурсам 
при хорошем владении английским языком (читают в 
оригинале)», 20,6% (88) «регулярно с использованием 
переводчиков», 35,4% (151) «обращается крайне ред-
ко», 22,1% (94) «не используют, так как не владеет ан-
глийским языком», 4,2% (18) «не считает нужным их 
использовать».

Официальные информационные порталы медицин-
ских сообществ, в том числе для пациентов, использу-
ют «довольно часто» 31,5% (134) респондентов, «в ред-
ких случаях к ним обращаются» 34,7% (148), «знают о 
подобных ресурсах, но не обращаются к ним» 18,1% 
(77). В то же время 9,6% (41) не имеют представления 
о существовании подобных ресурсов и 6,1% (26) счи-
тают достаточным использование учебной литературы 
и общедоступных пользовательских сайтов. Можно 
предположить, что подобная ситуация в трех послед-
них группах связана с недостаточным количеством и 
малым сроком функционирования подобных русскоя-
зычных баз знаний, в то время как уровень владения 
английским языком недостаточен для ориентирования 
в англоязычном научном пространстве. Стоит отме-
тить, что количество русскоязычных тематических 
медицинских сайтов неуклонно растет, повышается их 
качество и развиваются ресурсы поддержки пациентов 
с различными заболеваниями, содержащие медицин-
скую информацию для пациентов достаточно высокого 
уровня. Проблема же самоограничения респондентов 
объемом учебной литературы и электронных ресурсов 
низкого уровня с непроверенной либо устаревшей ин-
формацией может быть решена изменением требова-
ний к подготовке СРО и учебным программам.

Исходя из ранее полученных ответов, респонден-
ты сообщают о способности оценить степень досто-
верности и актуальности используемой информации 
следующим образом: 30% (128) «способны оценить в 
полной мере», 48,8%(208) «способны частично», 5,2% 
(22) «способны в малой степени, 1,9 (8) «не способны 
абсолютно» и 14,1% (60) «не задумываются над дан-
ным вопросом». Тем не менее, навык поиска достовер-
ной научной информации, по собственному мнению 
респондентов 16,2% (69) оценивают как «достаточно 

высокий», 28,2% (120) как «высокий», 41,1% (205) как 
«средний», 5,6% (24) «ниже среднего» и «довольно 
низкий» 1,9% (8). В ранее проведенных исследовани-
ях отмечено, что обучающиеся, в значительном потоке 
имеющейся информации, считают ее поиск наиболее 
сложным этапом заданий, предусмотренных для вы-
полнения [10]. При индивидуальном анализе ответов 
респондентов примечателен тот факт, что обучающие, 
отмечающие более высокий навык в оценке степени 
достоверности и актуальности информации, указыва-
ют на более низкий уровень компетентности при по-
иске достоверной информации, чем следовало бы ожи-
дать. Однако, респонденты имеющие более негативное 
отношение к методу СРО и использующие минималь-
ное количество источников информации сообщают о 
наличии высокого уровня навыка поиска информации. 
Академические библиотекари должны быть подготов-
лены к организации различных направлений поиска 
информации и повышать уровень академической ком-
муникации между преподавателями и студентами, ис-
пользуя модели, наиболее соотносящиеся с запросами 
современного медицинского сообщества.

Компетентность рассматривается как набор инди-
видуальных способностей для решения конкретной 
задачи [3]. Результаты полученные при самооценке 
компетентности в поиске достоверной и актуальной 
информации по медицинским дисциплинам у респон-
дентов показывают достаточно высокий уровень. Так 
46,7% (199) считают себя «полностью компетентны-
ми», 39% (166) «недостаточно компетентными», 11,7 
(50) «слабо» и 2,6% (11) «абсолютно некомпетентны-
ми». Вероятно, ответы последних двух групп респон-
дентов связаны с недостаточным пониманием ком-
петентности как явления. В противном случае речь 
должна идти о студентах, выключенных из процесса 
обучения.

Вопрос о «достаточной степени освоения навыка 
поиска информации для последующего самостоятель-
ного обучения и непрерывного развития» 23% (98) 
оценивают как «очень высокий и способны обучаться 
далее самостоятельно», 42,5% (181) «способны ча-
стично дополнять знания, однако требуется дополни-
тельное обучение в соответствующих организациях». 
Лишь 28,4% (121) «планируют активно развивать на-
вык самостоятельного обучения, считая это повседнев-
ной необходимостью в современных условиях». 3,5% 
(15) «планируют проходить повышение квалификации 
согласно предписанным нормативным актам и требо-
ваниям работодателя», 2,5 (11) «не считают нужным 
и планируют обучиться по ходу выполнения работы». 
Критическое мышление является важнейшим показа-
телем БП, однако исследования показывают, что сту-
дентами уровень его развития оценивается выше, чем 
демонстрируется в ситуациях, требующих его приме-
нения [9]. Мы предполагаем, что наше исследование в 
очередной раз подтверждает данный факт, что отража-
ется в ответах на вопросы, касающихся презентирова-
ния и компетентности обучающихся.

Актуальным для исследователей был вопрос о на-
блюдении за новыми научными тенденциями в интере-
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сующем разделе медицины за пределами Республики 
Казахстан (РК). Результаты не были обнадеживающи-
ми, несмотря на ранее полученные ответы о довольно 
высоких, по мнению студентов, навыках получении 
информации. Так, 19,7% (84) «следит постоянно и под-
писаны на множество рассылок по медицинской тема-
тике». 40,8% (174) «следят по мере возможности, чаще 
при подготовке к занятиям». 27,2% (116) «получает ин-
формацию случайно из общедоступных источников». 
8,9% (38) «получают информацию только на заняти-
ях», 3,2% (14) «предпочитают не выходить за рамки 
учебной литературы». Полученные результаты демон-
стрируют, что большинство респондентов имеют низ-
кую мотивацию к самостоятельному пополнению зна-
ний в изучаемой области, если это не предусмотрено 
заданиями учебного плана. Следует учитывать, что на-
учная отрасль РК, в том числе медицинская, находится 
на этапе развития, имея определенное отставание от 
мировых тенденций, что не позволяет ограничивать 
познавательный процесс данными отечественных ис-
следований.

В группе вопросов, направленных на способность, 
желание презентирования научного материала и уча-
стие в НИР, мнения респондентов были разнополяр-
ными. Так, навык представления научной информации 
более половины респондентов 52,8% (225) оценили 
как «средний», 24,6% (105) как «высокий», 11,7% (50) 
«достаточно высокий». 1 респондент «не знает» свой 
уровень, в то время как 8,7% (37) признают уровень 
«ниже среднего» и 1,9% (8) «довольно низкий». Не-
обходимо учитывать, что данные цифры являются ги-
потетическими и, вероятно, получены на основании 
предположений обучающихся о своих возможностях, а 
не на результатах опыта, что особо применимо к обуча-
ющимся с 3-го по 5-й курсы.

Подготовку публикаций самостоятельно или под 
руководством преподавателя осуществляли 29,6% 
(126) респондентов, 13,6% (58) занимаются этим в на-
стоящее время, 38,3% (163) только планируют, 14,3% 
(61) не планирует и 3,8% (16) не считает это необхо-
димым. Единичные респонденты сообщили что «не 
знают, как это делать» и «не завершили свой проект 
ввиду отсутствия заинтересованности научного руко-
водителя».

Несмотря на результаты предыдущего вопроса 
«идеи для выполнения НИР при поддержке со сторо-
ны кафедры (ВУЗа)» имеются у 21,6% (92), «планиру-
ют больше времени посвятить научной деятельности» 
22,1% (94), 8,7% (37) «при наличии идей не получает 
поддержки профильной кафедры». Сообщают об «от-
сутствии идей и нежелании отвлекаться от основного 
процесса обучения» 37,1% (158), «не считают нужной 
научно-исследовательскую деятельность при отсут-
ствии идей» 8,9% (38). Единичные респонденты пре-
доставили «пустые» ответы, и не конкретизирован-
ные, варианты 1,4% (7). При сравнении количества 
студентов, которые не планируют и не считают необ-
ходимым заниматься НИР 18,1% (61+16=77), и числа 
респондентов, которые не хотят отвлекаться от учебы 
и не считают НИР необходимым 46% (158+38=196), 

становится очевидным, что как минимум половина из 
нежелающих вынуждена заниматься НИР лишь в силу 
требований программы, не испытывая к этому истин-
ной мотивации.

В студенческом научном сообществе (СНС) «со-
стоят и ведут активную работу» 15% (64), «планиру-
ют присоединиться в ближайшее время» 14,8% (63), 
«на более старших курсах» 20,9% (89). «Не состоят 
и не задумываются над вступлением в СНС» 32,4% 
(138), «не считают необходимым» 14,1% (60). Еди-
ничные ответы включают указание на участие в СНС 
ранее, неактивное участие, отсутствие информации 
от кафедр о наличии СНС и возможности ведения на-
учно-исследовательской работы. Подобные единич-
ные ответы косвенно сообщают о низкой мотивации 
обучающихся к участию в СНС и крайне редким ис-
пользованием доступных информационных ресурсов 
ВУЗа, где имеется раздел, посвященный СНС вуза, 
регулярно обновляемый и маршрутизирующий обу-
чающихся, заинтересованных в своем научно-иссле-
довательском прогрессе.

Опрошенные сообщают о своей способности опу-
бликовать результаты научно-исследовательской ра-
боты «абсолютно самостоятельно» 21,1% (90), «при 
помощи руководителя» 39,9 (170), «в группе едино-
мышленников» 22,3% (95). «Сомневаются, что спо-
собны к публикации» 12,9% (55), считают, что «аб-
солютно неспособны» 3,8% (16). Данные показатели 
сообщают о возможностях раскрытия потенциала об-
учающихся, не задействованных в НИР в настоящий 
момент.

Одним из важных разделов опроса было получе-
ние обратной связи о возможностях и формах само-
стоятельного обучения и повышения научно-исследо-
вательской грамотности. Так, 36,2% (154) сообщили 
что «очень хотели бы» больше узнавать о методах и 
возможностях самостоятельного получения знаний на 
каждом этапе обучения в медицинском ВУЗе, 36,6% 
(156) отметили, что это «было бы полезно». «Сейчас 
все устраивает вполне» 19,7% (84) опрошенных. Од-
нако 4,2% (18) «против дополнительной нагрузки» и 
3,3% (14) «не считают, что им это нужно». Результа-
ты данного вопроса в преобладающем большинстве 
случаев отражают понимание обучающихся в необ-
ходимости повышения научно-исследовательской и 
информационной грамотности, потребность в поэтап-
ном пополнении знаний получения информации, что 
в целом соотносится с вектором развития обучения в 
ВУЗе. 7,5% негативных ответов можно расценить как 
неполное понимание личностных и профессиональ-
ных перспектив при повышении вышеуказанных на-
выков.

Вопрос с предложением различных вариантов по-
вышения медицинской и научно-исследовательской 
грамотности в форме дополнительных дисциплин, 
возможно элективных, выделения часов в ходе за-
нятий на ознакомление с методами получения ин-
формации, ознакомления со специализированными 
платформами и способами непрерывного самообра-
зования более половины респондентов – 53,1% (226) 
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посчитали «очень полезными», 16% (68) отметили 
что «вполне достаточно имеющейся информации в 
программе обучения», а 15,5% (66), что «эта идея не 
имеет смысла». 10,8% (46) считают, что «при желании 
всему можно обучиться самостоятельно», 2,3% (10) 
отметили, что они бы «первыми записались на подоб-
ную элективную дисциплину». Одиночные ответы, в 
сумме составляющие 2,3% (10), предполагали успех 
идеи при грамотной подготовке подобной элективной 
дисциплины, изменениях принципа ее. Присутство-
вали малоинформативные ответы «сомнения»: «не 
знаю», «затрудняюсь ответить», «скорее да, чем нет», 
«возможно, это будет полезно»; и поступило предло-
жение «увеличить часы на основные предметы, вме-
сто бессмысленных занятий».

Однако роль, возложенная на СВО предполагает 
прогресс в направлении заданного вектора обучения 
процессу самосовершенствования специалистов на 
протяжении всей жизни, что достижимо лишь по-
вышением качества обучения СРО. Конкретные дей-
ствия должны быть направлены на:

‒ увеличение числа вовлеченности обучающихся в 
научно-исследовательскую деятельность;

‒ повышение осведомленности обучающихся о 
преимуществах данной методики обучения и их ак-
тивизация за счет уменьшения аудиторной нагрузки и 
обучения рациональному использованию внеаудитор-
ного времени;

‒ дополнительное обучение преподавателей гра-
мотной постановке проблемы и контролю выполнения 
заданий с мотивированной обратной связью, акценти-
рую внимание на возможных вариантах самостоятель-
ного решения поставленных задач;

‒ рассмотрение возможностей индивидуализиро-
ванного подхода к заданиям обучающихся, с учетом 
их заинтересованности, «сильных» и «слабых» сторон, 
предупреждая профессиональную деформацию или 
снижение профессиональной мотивации;

‒ активное развитие и поддержания навыка презен-
тирования результатов выполненной работы как в пе-
чатной, так и преимущественно устной форме, раскры-
вающей личностные стороны будущего специалиста;

‒ выявление обучающихся с более высокой степе-
нью мотивации и приверженности к научно-исследо-
вательской работе для формирования новых поколений 
востребованных специалистов;

‒ внедрение в практику преподавания ознакомление 
обучающихся с современными актуальными междуна-
родными ресурсами по изучаемым дисциплинам – те-
матические сообщества, научные подразделения вузов, 
сообщества поддержки пациентов.

Выводы
Проведенное нами исследование, анализирующее 

ситуацию с позиции обучающегося в теме «специали-
ста обучающегося всю жизнь», являющейся основной 
темой БП, показало, что деятельность НАО «Меди-
цинский университет Караганды» с момента присое-
динения Республики Казахстан к БП имеет уверенное 
и прогрессивное развитие. Учитывая длительное уча-
стие в БП, подобный анализ был необходим, с целью 
большего взаимопонимания СВО и обучающихся, 
коррекции имеющихся укоренившихся препятствий 
к прогрессу системы обучения, каждого конкретного 
субъекта вовлеченного в учебный процесс и поддержа-
ния мотивации обучающихся к дальнейшему развитию 
их личностного потенциала как профессионала и до-
стойного представителя ВУЗа. Сегодня система СРО 
стала неотъемлемой частью обучения, которая поддер-
живается большинством обучающихся. Выявленные 
сложности нуждаются поисках решений, дальнейшей 
модификации рабочих программ и будут разработаны 
способы их совершенствования, согласно имеющимся 
перспективам развития и совершенствующимся мето-
дикам преподавания, соответствующим студентоори-
ентированному подходу.
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