
ми труппами, выполняя конкретные задания, для них привлекательны все
возможные форумы и электронные конференции, личное общение в сети 
Интернет.

Для развития этой потребности можно на практических занятиях раз
бивать учебную группу на минигруппы, каждая из которых получает кон
кретное задание. При выдаче задания преподавателю необходимо обозна
чить требования к методам его выполнения и представления результатов.

Потребности самоуважения. Потребности самоуважения связаны 
со множеством мотивов: утверждение в глазах преподавателей, родителей, 
членов учебной группы, сверстников; достижение уверенности в своих 
знаниях; удовлетворение от познавательной деятельности и др.

Для этого может быть использован весь спектр возможностей ИТ: 
обучающие и контролирующие системы, моделирующие программы -  для 
самостоятельной познавательной деятельности; мультимедиа и гипермедиа 
системы, Internet -  для работы с многоплановыми источниками информа
ции; коммуникационные технологии -  для овладения технологиями обще
ния, в том числе и через Internet.

Потребности самоактуализации. Работать со студентами, достиг
шими в своем развитии потребностей самоактуализации, преподавателю 
сложно и интересно. Если сфера устремлений студента сопрягается с изу
чаемой дисциплиной, тогда обучаемый сам будет стараться привлечь все 
доступные ресурсы, в том числе и электронные. В противном случае пре
подавателю необходимо найти точки соприкосновения интересов. Подкре
плением мотивации самоактуализации обучаемых станет предоставление 
им определенной самостоятельности в проектировании индивидуальной 
образовательной траектории.

Н. В. М еньш икова

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЕМЫХ

В условиях внедрения федерального государственного образовательно
го стандарта третьего поколения высшего профессионального образования 
(ФГОС -  3 ВПО) возникла необходимость интенсификации и индивидуали
зации образования. Отсюда возникает необходимость модернизации образо
вательной деятельности в соответствии с новыми требованиями стандарта.



Анализ рынка труда показал, что на сегодняшний день требуются 
специалисты с определенным набором профессиональных компетенций, 
которые отражены в ФГОС -  3 ВПО по различным направлениям подго
товки, и согласно стандарту образовательная деятельность должна форми
ровать у обучаемых эти компетенции. При этом аудиторное количество 
часов на изучение дисциплин уменьшается, а количество часов, отведен
ных на самостоятельную работу, увеличивается. В связи с этим, может 
произойти снижение мотивации обучающихся к изучению дисциплин, 
а также можно прийти к выводу, что существующей аудиторной подготов
ки будет явно не достаточно для формирования профессиональных компе
тенций.

Кроме того, согласно стандарту третьего поколения вуз обязан обес
печить обучающимся реальную возможность участвовать в формировании 
своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуаль
ных образовательных программ.

Таким образом, имеется противоречие между потребностью в подго
товке современных специалистов, обладающих всеми необходимыми ком
петенциями, предусмотренными ФГОС -  3 ВПО, и новой образовательной 
сферой, которая должна отвечать за подготовку этих специалистов. Проти
воречие и определяет научную проблему, связанную с поиском образова
тельных технологий и их внедрением в образовательную деятельность 
с тем, чтобы повысить качество образования, углубить изучение профиль
ных дисциплин, обеспечить индивидуализацию обучения, повысить моти
вацию в получении знаний обучающимися и подготовить специалистов, 
отвечающих современным требованиям общества и обладающих необхо
димыми профессиональными компетенциями.

Внедрение ФГОС третьего поколения вынуждает руководителей об
разовательных учреждений задуматься над тем, как в условиях интенси
фикации образования не понизить его качество. Выходом из этой ситуа
ции, на наш взгляд, могут стать элективные курсы.

В целом, элективные курсы представляют собой обязательные для 
изучения учебные предметы по выбору обучаемых [2]. ФГОС -  3 ВПО как 
раз и предполагает подобную вариативность учебного плана, где каждый 
обучаемый может сам выбрать из предложенного списка ряд дисциплин 
для изучения. Однако, в силу того, что количество аудиторных часов на 
изучение дисциплин уменьшается, а количество часов самостоятельной



работы растет, мы предлагаем использовать элективные курсы не только 
для изучения конкретных дисциплин по выбору, но и для углубленного 
самостоятельного изучения профильных курсов. Это позволило бы значи
тельно расширить изучение отдельных тем и разделов различных дисцип
лин, а также повысить качество получаемых знаний и формируемых про
фессиональных компетенций.

Анализ литературы и интернет-источников показал, что область зна
ний, связанная с разработкой и использованием элективных курсов для ор
ганизации индивидуальных траекторий обучения в условиях внедрения 
ФГОС -  3 ВПО, малоизученна.

Этой теме уделяют внимание такие исследователи, как А. Г. Каспр- 
жак, E. Н. Махиненко, О. Н. Крылова, М. В. Рыжакова, Д. С. Ермаков, 
Г. Д. Петрова, П. С. Лернер, Н. Новожилова, М. Фирсова и др.

Источников, посвященных вопросам проектирования, разработки 
и использования элективных курсов для улучшения качества формирова
ния профессиональных компетенций, на наш взгляд, недостаточно, хотя 
практические знания в этой области на сегодняшний день приобрели край
не важное значение.

Вполне очевидно, что роль элективных курсов в сфере любой обра
зовательной деятельности достаточно высока. Если базовые общеобразо
вательные и профильные курсы являются обязательными, для всех обу
чаемых, и их содержание инвариантно, то элективные курсы позволяют 
значительно расширить границы любого учебного курса [1]. Кроме того, 
на наш взгляд, элективные курсы помогут решить ряд вопросов, связанных 
с требованиями ФГОС -  3 ВПО:

1) удовлетворить индивидуальные образовательные интересы, 
склонности и потребности каждого обучающегося;

2) предоставить обучающимся реальную возможность участвовать 
в формировании своей программы обучения, как того требует стандарт;

3) повысить качество освоения профильных курсов и обеспечить ин
тенсификацию учебного процесса за счет более глубокого изучения от
дельных тем и разделов;

4) обеспечить часы самостоятельной работы обучаемых, за счет того, 
что освоение элективных курсов выносится на самостоятельную работу;

5) обеспечить формирование профессиональных компетенций или 
элементов компетенций, предусмотренных ФГОС -  3 ВПО.
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А. Н. М орозов

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Профессиональное самоопределение человека в настоящее время свя
зано с непрерывным освоением новой информации и сфер деятельности, в свя
зи с этим необходимо использовать эффективные технологии, четко опреде
ляющие учебные цели, пути достижения заранее запланированных результа
тов и прочное их усвоение обучаемыми. Одной из передовых педагогических 
технологий в образовании является метод проектов. Проектная деятельность 
будущих специалистов представляет собой особую форму учебно-познава
тельной активности обучаемых, психологический смысл которой заключается 
в обеспечении единства и преемственности различных сторон процесса обуче
ния, что позволяет рассматривать ее как значимое средство развития личности.

Раскрытие сущности проектного метода обучения можно найти в ра
ботах В. В. Гузеева. [1] Ученый отмечает, что технология обучения на ос
нове метода проектов представляет один из возможных способов проблем
ного обучения. По мнению автора, суть данной технологии заключается 
в следующем. Педагог ставит перед обучаемыми учебную задачу, пред
ставляя тем самым исходные данные и очерчивая планируемые результа
ты. Все остальное студенты выполняют самостоятельно: намечают проме
жуточные задачи, ищут пути решения, действуют, сравнивают полученное 
с требуемым, корректируют деятельность. Использование в практике про
ектного обучения комплексного многопланового подхода к отбору творчес
ких проектов позволяет взять за основу выбора проектов учет организаци
онно-педагогических, технологических, экономических, психо-физиологи-
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