
ляет раздел, посвященный методике научного 
исследования в области теории и практики про-
фессионального обучения, изучение которого 
позволяет преподавателю высшей школы при-
обрести навыки научной организации образова-
тельного процесса.

Пособие включает четыре главы. Первая 
глава позволяет познакомиться с современными 
проблемами высшего медицинского образования 
и основными направлениями его модернизации.

Во второй главе представлены общепе-
дагогические основы обучения в высшей ме-
дицинской школе, без изучения которых не-
возможна научно-обоснованная организация 
образовательного процесса в высшей медицин-
ской школе.

В третьей главе представлены современные 
требования к организации образовательного 
процесса в медицинском вузе с учетом совре-
менных достижений в области теории и практи-
ки преподавания в высшей школе.

В четвертой главе рассматриваются основ-
ные направления организации и реализации 
воспитательного процесса.

Логика, структура и теоретическое содер-
жание данного пособия представляют большой 
практический интерес и значимость. 

В пособии так же представлены практиче-
ские материалы, которые проиллюстрированы 
примерами из медицинской практики, что делает 
данное пособие особенно ценными. Несмотря на 
специфическую направленность пособия на тео-
рию и методику профессионального обучения в 
медицинском вузе, его материалы, не являются 
узкоспециализированными и могут быть исполь-
зованы в практике преподавания других вузов.

В пособии представлены графические ма-
териалы в виде логических схем, интересны за-
дания для контент – анализа, современные тех-
нологии преподавания. Представляет интерес 
андрагогический подход к процессу обучения в 
вузе, а так же проблемы адаптации студентов к 
образовательному процессу, которые пока мало 
учитывается в практике преподавания вузов.

Большой практический интерес представ-
ляют материалы приложений, в которых на кон-
кретных примерах Воронежской медакадемии, 
представлены отдельные технологии обучения, 
методы преподавании, психодиагностические 
методики. 

Практическую значимость имеют, также за-
дания для самостоятельной работы, которые по-
зволяют связать в процессе обучения теорию с 
практикой.

Несомненно, данное пособие является не-
обходимым для современной теории и практики 
преподавания в высшей школе и может быть ис-
пользовано в практике подготовки преподавате-
лей высшей школы. 

Данное пособие полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к учебным посо-

биям по направлению «Теория и методика обу-
чения в высшей медицинской школе» и может 
быть рекомендовано для слушателей курсов по-
вышения квалификации, аспирантов, студентов, 
а так же практикующих преподавателей высшей 
школы для самообразования.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ 

(учебное пособие)
Каплина С.Е.

Забайкальский государственный университет, 
Чита, e-mail: kse2000@list.ru

Настоящее пособие предназначено для аспи-
рантов и соискателей как технических, так и гума-
нитарных специальностей, которые готовятся к сда-
че кандидатского экзамена по английскому языку.

Основной целью представленного пособия 
является достижение практического владения 
английским языком, позволяющего использо-
вать его в научной работе. Практическое владе-
ние английским языком в рамках данного курса 
предполагает наличие таких умений в различ-
ных видах речевой коммуникации, которые 
дают возможность:

– свободно читать оригинальную литерату-
ру на английском языке в соответствующей от-
расли знаний;

– оформлять извлеченную из англоязычных 
источников информацию в виде перевода или 
резюме;

– делать сообщения и доклады на англий-
ском языке на темы, связанные с научной рабо-
той аспиранта (соискателя);

– составлять аннотацию на английском язы-
ке к статьям, посвященным проблемам научного 
исследования аспиранта (соискателя);

– вести беседу по специальности.
Пособие рассчитано на 72 аудиторных за-

нятия и 36 часов самостоятельной работы. Оно 
написано в соответствии с требованиями Госу-
дарственного образовательного стандарта РФ и 
программой-минимумом кандидатского экзаме-
на по английскому языку, выдержки из которой 
приведены в Приложении 1.

Особенности данного пособия – наличие 
в нем сведений о теории и практики перевода, 
аннотирования и реферирования англоязычного 
текста, а также творческих заданий, направлен-
ных на развитие у будущих научных работников 
коммуникативно-речевых навыков (таких как 
дискуссия, подготовка и выступления на науч-
ной конференции). Кроме того, в пособии пред-
ставлены устойчивые англо-русские обороты 
научной речи, обеспечивающие языковое выра-
жение более или менее постоянных элементов 
общего процесса научного, состоящего из таких 
стадий как: гипотеза и перспектива, накопление 
данных, организация и систематизация матери-
ала, верификация, заключение, передача знаний.
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Пособие состоит из введения, 4 частей, за-
ключения, приложений и библиографического 
списка. В первой части основное внимание уде-
ляется сведениям по теории и практике пере-
вода, аннотирования и реферирования. Они яв-
ляются необходимым введением к проработке 
последующих частей пособия. Во второй части 
представлены тексты по специальности, взятые 
из оригинальной литературы как технического, 
так и гуманитарного профиля. В третьей части 
содержатся аутентичные тексты и творческие 
задания к ним, позволяющие аспиранту (соис-
кателю) овладеть подготовленной и неподготов-
ленной монологической речью; диалогической 
речью в ситуациях научного, профессионально-
го и бытового общения в пределах изученного 
языкового материала и в соответствии с избран-
ной специальностью. Четвертая часть включает 
примерные варианты устных тем для подготов-
ки к сдаче экзамена, а также задания к ним, на-
правленные на развитие умений вести беседу 
по специальности на английском языке. В При-
ложении 1 приведены выдержки из программы-
минимума кандидатского экзамена по англий-
скому языку. Приложение 2 знакомит аспиранта 
(соискателя) с фразеологическими оборотами, 
создающими архитектонику научной речи.

Пособие подготовлено доктором педагоги-
ческих наук, доцентом, заведующей кафедрой 
иностранных языков ЧитГУ С.Е. Каплиной.

Автор выражает искреннюю благодарность 
своим коллегам из ЮЗГТУ (г. Курск) и СПбГПУ 
(г. Санкт-Петербург) за помощь и ценные сове-
ты при подготовке данного пособия, а также ре-
цензентам за сделанные ими ценные замечания, 
указания и рекомендации.

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

(монография)
Ларионова И.А. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», Екатеринбург, 

e-mail: korotun83@bk.ru

В настоящее время в связи со сложившейся 
в стране социокультурной и социально-эконо-
мической ситуацией объективно возрастает по-
требность в специалистах, не только владеющих 
своей профессией, но и ориентирующихся в 
смежных областях деятельности; отличающихся 
способностью быстро действовать, принимать 
решения, работать с высокой продуктивностью 
и эффективностью, решать нестандартные про-
фессиональные задачи; готовых к постоянному 
личностному и профессиональному самораз-
витию. Эти характеристики профессионально 
мобильной личности, развитие которых обе-
спечивает ее востребованность на рынке труда, 

становятся особо значимыми в условиях совре-
менного общества. Конкурентоспособность мо-
лодого специалиста является, с одной стороны, 
фактором развития профессиональных и лич-
ностных качеств выпускника высшей школы в 
интересах современного общества, а с другой – 
показателем качества вузовской подготовки. 

Однако, по мнению работодателей, тради-
ционная система образования не всегда справля-
ется с задачей подготовки квалифицированных 
специалистов. Суть общего кризиса современ-
ного образования заключается в его медленной 
адаптации к динамике социальных условий, в 
несоответствии качества конкретного продукта 
профессиональной подготовки ожиданиям лич-
ности, общества, государства, то есть в отстава-
нии системы профессионального образования от 
требований динамично меняющегося социума.

У большинства выпускников учебных заве-
дений недостаточно развиты практические на-
выки и необходимые компетенции (ключевые, 
базовые, специальные). А для успешного по-
строения карьеры молодому специалисту сле-
дует обладать, по данным центров занятости, 
такими интегральными качествами личности, 
как рефлексивность, креативность, коммуни-
кативность, инициативность, социальная от-
ветственность и др. В связи с этим профессио-
нальные учебные заведения, вставшие на путь 
инновационного развития, остаются наиболее 
действенным институтом воспитания молодого 
поколения и целенаправленной профессиональ-
ной подготовки.

Одним из наиболее значимых инновацион-
ных принципов развития профессионального 
образования является принцип интеграции.

В монографии отражены вопросы професси-
ональной подготовки специалистов в условиях 
модернизации российского образования, рассмо-
трены тенденции социального образования и про-
фессиональной подготовки специалистов соци-
альной сферы, определены научные предпосылки 
формирования профессиональной мобильности 
будущих социальных работников и социальных 
педагогов, а также представлены результаты ис-
следования уровня сформированности качеств 
профессиональной мобильности в процессе реа-
лизации интегративной профессиональной под-
готовки специалистов социальной сферы.

Книга состоит из трех глав.
В первой главе «Профессиональная под-

готовка специалистов социальной сферы в 
контексте интегративных тенденций разви-
тия системы отечественного профессиональ-
ного образования» отражены вопросы профес-
сиональной подготовки специалистов в условиях 
модернизации российского образования, рассмо-
трены проблемы профессиональной подготовки 
специалистов в условиях модернизации россий-
ского образования; тенденции социального обра-
зования и профессиональной подготовки специ-
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