
задачам и его личному опыту с учетом особен-
ностей тематики занятия.

Развитие интеллектуально-творческого по-
тенциала и клинического мышления успешно 
реализуется при проведении бинарных семина-
ров, в ходе которых создаются нестандартные 
ситуации [2]. Главное достоинство бинарных се-
минаров – научить студентов использовать зна-
ния одного предмета в решении задач другого. 
Особенно наглядно использование знаний, при-
обретенных на кафедрах физиологи и патофизи-
ологии, анатомии и патанатомии, фармакологии 
в решении клинических задач.

Кроме того, бинарные семинары помогают 
формировать такие умения и навыки, как вы-
ступление перед аудиторией, грамотность и чет-
кость изложения материала, так необходимые 
в практической деятельности будущего врача.

Степень интеллектуально-творческого по-
тенциала студента определяется его способно-
стью самостоятельно приобретать новые зна-
ния. Самостоятельная работа студентов (СРС), 
которая по объему информации должна значи-
тельно превышать предусмотренный програм-
мой материал. Нельзя допустить, чтобы студены 
основную часть учебного времени только слу-
шали преподавателя: любой учебный процесс, 
будь то лекция, семинар или практика, должен 
сочетать в себе все формы образования-позна-
ния в сочетании с собственным опытом. По-
этому большое место в ходе учебного процесса 
следует отвести выполнению студентами само-
стоятельной работы, научных проектов, посте-
пенно усложняющихся практических заданий, 
при работе над которыми возникают различные 
ситуации и трудности, выполнение которых тре-
бует определенных знаний и навыков. 

Многолетний опыт педагогической деятель-
ности показал, что использование активных ме-
тодов преподавания особенно на клинических 
кафедрах в наибольшей степени способствует 
развитию интеллектуально-творческого потен-
циала будущих врачей: учит критически мыс-
лить, анализировать, рассуждать вслух, диску-
тировать, взвешивать альтернативные мнения, 
принимать самостоятельные решения, искать 
новые пути решения. 
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Профессиональная подготовка студентов 
вуза по информатике и компьютерному проек-
тированию в большей степени ориентируется 
на потребности работодателей в специалистах, 
способных самостоятельно и эффективно рабо-
тать с большими объемами информации, име-
ющими необходимые профессиональные ком-
петентности и владеющих навыками сетевого 
взаимодействия исследовательской деятельно-
сти в области информационных технологий на 
основе принципа сотрудничества [1].

В этой связи в процессе обучения студентов 
вуза по информатике актуальной становится за-
дача подготовки такого студента, у которого сре-
ди профессионально значимых качеств и уме-
ний работать в сотрудничестве при реализации 
межсетевого взаимодействия имеет место ис-
следовательская компетентность.

Возрастает роль формирования основ ис-
следовательской деятельности, создающей базу 
для индивидуального развития и коммуникатив-
ных навыков при сетевом взаимодействии, акту-
ализации творческих процессов в ходе освоения 
новых информационных технологий [2].

В настоящее время методическая система 
обучения информатики в вузе подразумевает 
включенность студента в исследовательскую 
деятельность только при выполнении курсового 
и дипломного проектов. 

Основная проблема в профессиональной под-
готовки студентов вуза по информатике, как пока-
зывают результаты анкетирования работодателей, 
состоит в недостатке у студента не знаний, умений 
или навыков, а эффективных действий в условиях 
профессиональной реальности. Последнее, свя-
занно со степенью сформированности исследова-
тельской компетентности у студентов.

Современного преподавателя по предмету 
информатика должны отличать: профессиональ-
ная компетентность; самостоятельность; ответ-
ственность и мобильность; системное и анали-
тическое мышление; информационная, правовая 
и исследовательская компетентность; предпри-
нимательская и творческая активность; готов-
ность к постоянному обновлению знаний [3].

Таким образом, при достижении нового об-
разовательного результата в вузе по информати-
ке основные усилия должны быть направлены 
на формирование профессионально значимым 
качествам личности студента и исследователь-
ской компетентности [5, 6].
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Все вышеперечисленное, указывает на важ-
ность и необходимость организации исследо-
вательской деятельности в системе профессио-
нальной подготовки студентов по информатике. 
Система профессиональной подготовки по ин-
форматике в вузе ориентирована прежде всего 
на практическую деятельность, поэтому овла-
дение студентами основами исследовательской 
деятельности по информатике с выходом на 
новый образовательный результат (творчество, 
исследовательские компетентности, сетевое 
взаимодействие, информационно-коммуникаци-
онные компетентности), становится важным по-
казателем их состоятельности как специалиста 
[4, 7]. Уровень сформированности элементов 
исследовательской деятельности характеризует 
готовность студента к дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

Формирование исследовательской ком-
петентности студентов в процессе обучения 
информатики через исследовательскую дея-
тельность осуществляется через расширение 
образовательных возможностей для каждого че-
ловека, реализации собственных потребностей 
в достижении новых знаний.

Из закона об образовании следует, что в ка-
честве первостепенных принципов обучения, 
на основе которых проводится профессиональ-
ная подготовка специалистов по информати-
ке, используются принципы сотрудничества, 
межсетевого взаимодействия, модульности, 
системности и практико-ориентированной под-
готовки. Сочетание выделенных принципов об-
учение информатике и принципов организации 
исследовательской деятельности студентов по 
информатике обеспечивает успешное достиже-
ние основной цели – профессиональной подго-
товки специалистов для практического выпол-
нения профессиональных задач. В настоящий 
момент реализация подготовки студентов вуза 
по информатике имеет традиционную структу-
ру, в рамках которой практически невозможна 
реализация межсетевого взаимодействия, регла-
ментируемая законом об образовании. 

Таким образом, главная цель исследователь-
ской деятельности студента – это развитие лич-
ности, ее организация к самореализации, а так же 
формирование профессионально значимых качеств 
личности и исследовательской компетентности.
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Известно, что качество знаний определя-
ется тем, что умеет с ними делать студент вуза. 
В системе компетенций, выделяются ключевые 
компетентности нескольких уровней, которые 
необходимо учитывать при подготовке высоко-
квалифицированного специалиста вуза независи-
мо от профессиональной направленности [3, 7]. 
Это – коммуникация, операция с числами, инфор-
мационные технологии, работа с людьми, усовер-
шенствование способностей к обучению и повы-
шению результативности, разрешение проблем, 
развитие личностных компетенций. Эта проблема 
тесно связана с разработкой и внедрением в учеб-
ный процесс новых педагогических технологий 
[5, 6]. Обновление образования требует использо-
вания нетрадиционных методов и форм организа-
ции обучения, в том числе интерактивных.

В процессе образования большое внимание 
всегда уделялось задачам формирования ком-
муникативной компетенции. Коммуникативные 
компетенции предполагают владение техно-
логиями общения, моделирование коммуника-
тивного поведения; владение диалоговой, дис-
куссионной, доказывающей, опровергающей 
техникой коммуникации. Современные условия 
требуют владения информационными компе-
тенциями, т.е. владением информационно-ком-
муникационными технологиями, выработку 
критического отношения к информации, умение 
работать в локальной и глобальной сетях. 

Чтобы сформировать коммуникативную 
компетенцию, важно предоставить студентам 
возможность мыслить, решать проблемы, рас-
суждать над путями решения этих проблем, 
с тем, чтобы они акцентировали внимание на со-
держании своего высказывания, чтобы в центре 
внимания была мысль, а речь выступала в своей 
прямой функции – формирования и формулиро-
вания этих мыслей.
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