
• МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ • 49 

можность для студентов общаться с па
циентами, изучать клинические прояв
ления патологии не по «картинкам», на
блюдать в динамике течение болезни и 
эффективность назначаемого лечения, 
проводить профилактические мероприя
тия, возможность совершенствовать ма
нуальные навыки. 

Хотелось бы, чтобы роль врачей -
стоматологов поликлиники сводилась не 
только к подбору пациентов для студен
ческого приема, но и к участию в даль
нейшем ведении этих пациентов, руко
водстве производственной практикой 
студентов при полном обеспечении их 
рабочими местами. 

Со временем задачи студенческой 
стоматологической поликлиники изме
нились. Она уже не именуется студенче
ской и занимается, в основном, коммер
ческой деятельностью, что не идет на 
пользу учебному процессу и качеству 
профессионального образования. В связи 
с этим возникают сложности не только с 
подбором пациентов, но и с организаци
ей студенческого приема, недостаточной 
обеспеченностью вспомогательным пер
соналом, когда студенты ведут прием в 
отсутствие медсестры и санитарки в ле
чебном кабинете, что делает затрудни
тельным проведение некоторых мани
пуляций, в том числе различных методов 
обезболивания, чреватых серьезными 
осложнениями. 

Подводя итог, можно сказать, что 
для полноценного обучения студентов 
профессии в современных непростых 
условиях инновационных преобразова
ний профессиональной среды и постоян
но возрастающих требований к будуще
му специалисту необходимы усилия не 
только профильных кафедр, но и всех 
структурных подразделений, имеющих 
отношение к обучению студентов. Все 
эти усилия направлены на подготовку 
грамотных, востребованных и конкурен
тоспособных специалистов. 
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Современное общество предъявляет 
все более высокие требования к каждой 
личности в связи с прогрессом техники, 
науки, изменением характера социаль
ных отношений. Это вызывает необхо
димость постоянно развивать и совер
шенствовать подготовку любого специа
листа. По определению А.Н. Леонтьева, 
личность формируется в деятельности. 
Для преподавателя таковой является пе
дагогическая деятельность, освоение ко
торой начинается в период профессио
нального обучения. Педагогически целе
направленная деятельность «порождает» 
необходимые профессионально-личност
ные качества, которые затем обеспечи
вают успех профессионального труда. 
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Исследователи Б.М. Бим-Бад, СИ. 
Змеев, М. Ноулз убеждены, что человеку 
становится все труднее справляться с 
изменениями в окружающем мире и с 
темпами этих изменений из-за недоста
точного уровня компетентности. Они 
предлагают создать программу доведе
ния компетентности поколения взрослых 
людей до того уровня, который необхо
дим для их деятельности в условиях по
стоянных изменений окружающего ми
ра. Достижение данной цели ориентиру
ется на обращение к проблемам профес
сиональной компетентности, творческой 
самостоятельности, высокого интеллек
туального и нравственного потенциала, 
культурного уровня преподавателей 
иностранного языка высшего учебного 
заведения, так как на современном этапе 
развития нашего общества иностранный 
язык становится мощным фактором со
циального прогресса. 

Современный преподаватель вуза яв
ляется одновременно педагогом, воспи
тателем, организатором деятельности 
студентов, активным участником в обще
нии с ними, с коллегами, исследователем 
педагогического процесса, консультан
том, просветителем и общественником. 
Он постоянно повышает уровень своего 
профессионализма и педагогического 
мастерства, ведет творческий поиск ново
го. Преподаватель ориентируется на то, 
чтобы дать студентам в полном объеме 
прочные и глубокие знания, научить 
применению их на практике. 

Преподавательская работа относится 
к сложным видам деятельности. От пре
подавателя требуется большая практиче
ская подготовка, опыт, педагогическая 
гибкость и умение творчески подходить 
к решению возникающих задач, которые 
определяют уровень его профессиона
лизма. Он должен ощущать свой высо
кий престиж в обществе, величие своей 
профессии. Профессиональная пригод
ность преподавателя связана с наличием 
хороших речевых данных, уравновешен
ности нервной системы, способности 
выдерживать воздействия сильных раз

дражителей, проявление выдержки. К 
числу личностных качеств относятся: 
коммуникабельность, тактичность, на
блюдательность, организаторские спо
собности, требовательность к себе. 

Для приобретения и совершенство
вания профессиональных умений и выра
ботки педагогического мастерства препо
давателю необходимо представлять себе 
структуру педагогической деятельности, 
практических умений и навыков. 

Чтобы регулировать и оценивать 
свою деятельность, повышать ее эффек
тивность, преподаватель применяет раз
личные методы самоанализа, самокон
троля, самооценки, стремится достичь 
высокого уровня профессионализма и 
выработать индивидуально-оптималь
ный стиль своей деятельности. Полно
стью выполнить свое предназначение 
преподаватель может только тогда, когда 
он обладает определенными профессио
нально-личностными качествами, или 
профессиональной пригодностью к из
бранному труду. 

Совершенствование качества обра
зовательного процесса в учебных заве
дениях, повышение эффективности обу
чения напрямую зависит от уровня под
готовки педагогов. Повышению уровня 
профессионального мастерства способ
ствуют различные курсы повышения 
квалификации, семинары и конферен
ции, посещение занятий коллег. Самооб
разование - процесс сознательной, само
стоятельной познавательной деятельно
сти с целью совершенствования каких-
либо качеств или навыков. 

Преподаватель может совершенст
вовать свой педагогический опыт по 
различным направлениям: 

- в профессиональной сфере (знание 
своего предмета); 

- в области методики преподавания 
(овладение современными технология
ми, новыми формами и методами обуче
ния). 

Для самообразования педагог может 
использовать различные источники ин
формации: изучение литературы и мате-
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риалов в сети Интернет, прохождение 
курсов повышения квалификации, посе
щение семинаров и конференций, посе
щение занятий коллег с последующим 
обменом опытом, обучение в мастер-
классе. Самообразование как постоянная 
деятельность преподавателя включает: 

- научно-исследовательскую работу; 
- изучение научно-методической и 

учебной литературы, постоянный ин
формационный поиск, знакомство с но
выми литературными источниками; 

- посещение занятий своих коллег, с 
последующим обменом мнениями по 
вопросам организации занятий, содер
жания обучения, методов обучения. 

На каком бы этапе жизненного и 
профессионального пути ни находился 
преподаватель, он никогда не может 
считать свое образование завершенным, 
а свою профессиональную компетент
ность окончательно сформированной. 
Каждый педагог сам определяет наибо
лее важные аспекты совершенствования 
своего мастерства 
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Одной из инновационных техно
логий, используемых в современном 
образовательном процессе, является 
технология проектного обучения. 

Метод проектов - это совокуп
ность приёмов и действий учащихся в 
их определённой последовательности 
для достижения поставленной задачи 
— решения определенной проблемы, 
значимой для обучающихся и оформ
ленной в виде некоего конечного про
дукта. 

Проект для преподавателя - это 
дидактическое средство, позволяю
щее обучать проектированию, т.е. це
ленаправленной деятельности по на
хождению способа решения пробле
мы путем решения задач, вытекаю
щих из этой проблемы при рассмот
рении ее в определенной ситуации. 

Основная цель метода проектов 
состоит в предоставлении обучаю
щимся возможности самостоятельно
го приобретения знаний в процессе 
решения практических задач или про
блем, требующего интеграции знаний 
из различных предметных областей. 

Основная идея - организация дея
тельности обучающегося в социаль
ной среде с целью расширения и обо
гащения его жизненного опыта. 
Обычно определяют миссию проекта, 
так называемое, художественное пе
ревоплощение цели проекта. 

При планировании работы необ
ходимо учитывать определенные тре
бования к проекту: 

- наличие социально значимой за
дачи (проблемы); 

- выполнение проекта начинается 
с планирования действий по разреше
нию проблемы, в частности, с опреде
ления вида продукта и формы презен
тации; 

- каждый проект обязательно тре
бует исследовательской работы уча
щихся, отличительная черта проект
ной деятельности — поиск информа
ции, которая будет обработана, ос
мыслена и представлена участниками 
проектной группы; 

- результатом работы над проек
том является продукт. В общем виде 
это средство, которое разработали 
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