
ковриков, контрастные воздушные ванны за 
счет установки кондиционеров в разных кон-
цах зала с разной температурой воздуха). После 
2–3 лет занятий в клубе наблюдается улучшение 
осанки, свода стопы, значительно уменьшается 
количество пропусков по болезни. Также наблю-
дается достоверный прирост показателей разви-
тия физических качеств(силовых, скоростно-си-
ловых и выносливости), особенно в сравнении 
с аналогичной группой детей, занимающихся 
в этом же клубе, но не использующей оздорови-
тельные технологии. 

В другом образовательном учреждении г. Но-
вый Уренгой (детском саду «Золотой петушок») 
на протяжении ряда лет успешно внедряются 
различные оздоровительные технологии, осно-
ванные на учете сезонных биологических ритмов 
Севера. В физкультурные занятия и в режимные 
моменты включаются элементы Хатха-йоги, ды-
хательные упражнения А. Стрельниковой, точеч-
ный и игровой массаж, игры и упражнения из 
технологии «Развивающая педагогика оздоров-
ления», разработанной В.Т. Кудрявцевым. Благо-
даря этим нововведениям у девочек и мальчиков 
6–7 лет улучшились показатели двигательной 
подготовленности и состояния здоровья.

Таким образом, многолетние исследова-
ния, проведенные нами в Тюменской области 

по разработке и внедрению оздоровительных 
программ и технологий в процесс физическо-
го воспитания детей дошкольного и школьного 
возраста показали, что сочетание традиционных 
(классических) средств физического воспита-
ния с нетрадиционными (то есть не общеприня-
тыми) средствами оздоровления и закаливания 
могут существенно улучшить состояние здоро-
вья, повысить иммунитет, решить задачи профи-
лактики заболеваний, т.е. обеспечить формиро-
вании показателей соматического здоровья.
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Самостоятельная образовательная деятель-
ность студентов не возможна без использования 
различных методических и учебных пособий. 
В учебном процессе на кафедре микробиологии 
ОрГМА в последние десять лет используются 
разработанные коллективом кафедры и допу-
щенные УМО по медицинскому и фармацевти-
ческому образованию вузов России «Руковод-
ство к практическим занятиям по медицинской 
микробиологии, вирусологии и иммунологии» 
под редакцией академика РАН и РАМН О.В. Бу-
харина, пособие «Медицинская микробиология 
(Вопросы. Ответы. Схемы.)», компендиум «Ме-
дицинская микробиология». Представлялось 
интересным получить информацию от студен-
тов о востребованности и эффективности ис-
пользования этих учебных пособий. 

Проведено анонимное анкетирование 
95 студентов 3-го курса лечебного и педиа-
трического факультетов. Среди респондентов 

86,3 % систематически использовали «Руко-
водство…» при подготовке к практическим 
занятиям; 85,3 % оно помогло подготовиться 
к практическим занятиям и 73,7 % опрошен-
ных – к сдаче экзамена. Пособием «Медицин-
ская микробиология» при подготовке к практи-
ческим занятиям систематически пользовались 
73,7 % опрошенных студентов, 18,9 % студен-
тов обращались к нему с различной периодич-
ность. Тем не менее, 80 % респондентов данное 
пособие помогло при подготовке к занятиям 
и 68,4 % – при подготовке к экзамену по микро-
биологии. Компендиум оказался более вос-
требован студентами: 94,7 % респондентов 
использовали его для подготовки к занятиям 
и 73,6 % – при подготовке к итоговым заняти-
ям и экзаменам. Представленные в «Руковод-
стве…» самостоятельные практические работы 
включают решение ситуационных задач. Боль-
шинство работ выполняется в течение одного 
занятия, так как на кафедре имеется возмож-
ность для получения студентами навыков поста-
новки и оценки результатов лабораторной диа-
гностики. Это подтверждается и мнением самих 
студентов: 82,1 % опрошенных имели возмож-
ность самостоятельно выполнять отдельные 
этапы исследований, 67,3 % – самостоятельно 
оценивать полученные результаты микробио-
логических исследований. При анкетировании 
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заключительным был вопрос: «Объективно ли 
оценили качество Вашей подготовке на экзаме-
не?», на что 75,8 % респондентов ответили по-
ложительно. 

Можно заключить, что разработанные ме-
тодические и учебные пособия являются доста-
точно эффективными для получения качествен-
ных знаний и востребованы большинством 
студентов. 

РАБОТА В СТУДЕНЧЕСКОМ НАУЧНОМ 
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РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ

Азнабаева Л.М.
Оренбургская государственная 

медицинская академия;
Институт клеточного и внутриклеточного 

симбиоза УрО РАН, Оренбург, 
e-mail: lkhus@yandex.ru

Важной целью высшей школы является 
формирование у будущих специалистов умения 
самостоятельно получать необходимые знания, 
применять и обновлять их, принимать самосто-
ятельные решения. Одной из активных форм 
обучения, развивающей самостоятельность сту-
дентов является работа в студенческом научном 
кружке (СНК). Организованная работа в кружке 
формирует у студентов инициативность, повы-
шает интерес к предмету, формирует навыки 
индивидуальной и коллективной деятельности, 
мотивирует к изучению иностранных языков 
и смежных дисциплин. 

В деятельности СНК можно выделить два 
направления: теоретическая и научно-иссле-
довательская работа. Теоретическая работа – 
подготовка сообщений на заседания СНК по ак-
туальным вопросам – позволяет студентам при-
обрести навыки работы со специальной литера-
турой, обратить внимание на наиболее важные 
и сложные стороны рассматриваемого вопроса, 
продемонстрировать уровень владения мате-
риалом, логику изложения, культуру речи. Не-
редко теоретическое выступление становиться 
основой дальнейшей научно-исследовательской 
работы. Выполнение научных исследований 
в кружке является наиболее сложным и одно-
временно наиболее интересным видом само-
стоятельной деятельности студентов. Этот вид 
деятельности требует времени, целеустремлен-
ности, усидчивости, подготовленности и жела-
ния. Навыки исследовательской работы приуча-
ют студентов к постоянному поиску способов 
решения новых проблем, создают готовность 
к самостоятельной продуктивной работе, уме-
нию перспективно планировать свои действия, 
умение видеть свои ошибки и находить спо-
собы их коррекции. Доклад результатов своих 
исследований на конференциях формируют на-
выки публичного выступления перед большими 

аудиториями профессионалов, умению вести 
дискуссию, корректно отстаивать свою точку 
зрения. 

Работа в кружке закладывает основы ак-
тивной, творческой деятельности, способствует 
реализации интеллектуального потенциала сту-
дентов, формированию гармоничной личности, 
профессионала. 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ
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ГБОУ СПО «Московский государственный 
техникум технологий и права», Москва, 
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В связи с переходом на новые федеральные 
образовательные стандарты среднего професси-
онального образования, всё более актуальным 
становится внедрение компетентностного под-
хода в профессиональном обучении. На смену 
«ЗУНам» приходят «модульно-компетентност-
ные» образовательные результаты, т.е. клю-
чевые компетенции. Но для того, чтобы раз-
вить эти компетенции у студентов, необходимо 
в первую очередь радикально изменить про-
фессиональное сознание педагогов. Ибо педагог 
не может развивать те компетенции, которыми 
не владеет сам. Работа предстоит нелёгкая, но 
и результат обещает быть достойным: профес-
сиональные знания перестанут быть мёртвым 
грузом разрозненных сведений, вместо них сту-
денты будут приобретать средства для решения 
практических проблем и разрешения жизнен-
ных ситуаций. 

Наиболее очевидной ролью педагога являет-
ся его преподавание, обучение, то есть та роль, 
в которой педагог выступает как субъект органи-
зации передачи знаний [4]. Однако следует ска-
зать, что в самой этой роли педагога мы сегодня 
наблюдаем важное изменение, т.е. системный 
переход. Если еще вчера в качестве нормативно-
го требования к своей деятельности педагог мог 
передать свои знания студентам по той или иной 
дисциплине, и этого было достаточно, то теперь 
он должен воспринять в качестве нормативного 
требования необходимость сформировать у сту-
дентов компетенции и помочь им стать компе-
тентными, то есть достигнуть компетентности.

Это уже роль не только по передаче знаний, 
но и по формированию компетенций. Форми-
рование компетенций предполагает реальное 
соединение знаний с той личностью, которая 
этими знаниями овладевает, и, соответственно, 
достижение этой личностью способности ком-
петентно использовать эти знания в практиче-
ской деятельности.

Поэтому уже в связи с постановкой вопро-
са о переходе к компетентностному подходу 
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