
гибели всех местных организмов, то оставшие-
ся, размножаясь, начинают заполнять свободное 
пространство, по мере того как исчезает нефть. 
Сюда же начинают прибывать организмы из со-
седних областей, либо приплывая, либо перено-
сясь течениями воды (например, личинки), либо 

выселяясь  из  соседних  колоний  (водоросли). 
Межвидовая  конкуренция  и  хищничество  при-
водят  к  установлению  равновесия  между  раз-
личными группами. Губительное влияние неф-
ти может сказываться в акватории реки Чиндат в 
течение долгих лет.
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Проведен анализ требований к преподава-
телю  современной  высшей школы  в  условиях 
информатизации  образования.  Рассмотрены 
формы  использования  средств  информацион-
ных и коммуникационных технологий в учеб-
но-воспитательном  процессе  высшего  учеб-
ного  заведения.  Обоснована  необходимость 
подготовки  преподавателей  высших  учебных 
заведений  на  кафедрах  профессиональной  пе-
дагогики  ведущих  классических,  технических 
и  педагогических  вузов.  Предложена  модель 
подготовки  преподавателей  вузов  в  магистра-
туре педагогического направления подготовки. 
Рассматриваются  проблемы  организации  обу-
чения  выпускников  специалитета  и  магистра-
туры в аспирантуре по педагогическим наукам. 
Даются рекомендации по практической реали-
зации  разработанных  предложений  в  россий-
ских вузах.

Переход на двухуровневое образование ба-
калавриат-магистратура  открывает  новые  воз-
можности  в  решении  проблемы  подготовки 
педагогических кадров для высшей школы. Сту-
пень  «магистратура»  может  использована  для 
получения  выпускникам  различных  направле-
ний бакалавриата знаний в области профессио-
нальной педагогики, которые могут быть закре-
плены в аспирантуре также по педагогическим 
специальностям. Этот    процесс  требует  своего 
научного обоснования и целого комплекса орга-
низационных мероприятий. Рассмотрим эти во-
просы более подробно.

Модернизация  российской  системы  образо-
вания обозначила ряд проблем по поиску путей 
и условий повышения социальной активности и 
готовности  каждой  личности  к  инновационной 
деятельности. Только в этом случае Россия может 
стать на широкий инновационный путь развития. 

Подготовка новых поколений, обладающих 
необходимыми  профессиональными  компетен-
циями,  не  может  быть  достигнута  без  педаго-
гических  кадров  нового  уровня,  обладающих 
специальными  личностными  качествами,  спо-
собными преодолевать ситуации социальной не-
определенности, умеющих выделять проблемы 
и принимать продуктивные решения, а главное, 
нести ответственность за их исполнение, разре-
шать споры путем диалога, вступать в сотрудни-
чество и т. д. Для достижения инновационного 
характера  экономики образование должно опе-
режать в своем развитии другие виды человече-
ской  деятельности,  поэтому  сегодня  требуется 
опережающие развитие в подготовке кадров для 
системы высшего профессионального образова-
ния. Среди важнейших проблем, стоящих сегод-
ня перед высшей школой, можно выделить про-
блему  квалификации  научно-педагогических 
кадров,  вызванную  снижением  их  социальной 
защищенности,  сложившимся  «разрывом  по-
колений»,  малочисленностью  или  отсутствием 
обслуживающего персонала кафедр и т.п. [1]. 

За последнее время в России опубликованы 
нормативные документы, которые формулируют 
требования к современному педагогу, в том чис-
ле и к преподавателю высшей школы [2]. Этот 
документ предъявляет современные требования 
к преподавателю вуза, особенно серьезными яв-
ляются  требования  по  использованию  средств 
информационных  и  коммуникационных  техно-
логий (ИКТ) в учебно-воспитательном процессе 
вуза. Остановимся на этом вопросе подробнее. 

Актуальность  использования  средств  ИКТ 
в  системе  высшего  профессионального  об-
разования  (ВПО)  обусловлена  рядом  причин. 
Во–первых,  ориентацией  профессионального 
образования  на  подготовку  специалистов,  спо-
собных к успешной профессиональной деятель-
ности  в  условиях  глобальной  информатизации 
общества.  Во-вторых,  способностью  средств 
ИКТ  активно  поддерживать  учебный  процесс: 
применение  средств  автоматизированного  об-
учения,  электронно-образовательных  ресурсов, 
мультимедийных  технологий  и  интерактивных 
форм  проведения  занятий,  использование  со-
временных технологий обработки информации. 
В этой ситуации ИКТ выступают как образова-
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тельные  технологии,  требующие  наличия  ин-
формационной культуры у профессорско-препо-
давательского состава и студентов. Кроме того, 
ИКТ  широко  используются  для  организации, 
управления  и мониторинга  учебного  процесса, 
поддержки  электронного  документооборота, 
дистанционного взаимодействия участников об-
разовательного  процесса,  организации  доступа 
к учебным базам данных,  электронным библи-
отекам и методическим материала и т.п. [3, 4, 5].

Оставляя в стороне вопрос переподготовки 
и  повышения  квалификации  работающих  се-
годня  педагогов,  мы  хотели  бы  акцентировать 
внимание на подготовке будущих преподавате-
лей. Идея двухуровневого образования бакалав-
риат – магистратура  предоставляют  нам  такую 
возможность.  Мы  можем  начать  подготовку 
будущих преподавателей высшей школы еще в 
процессе обучения в бакалавриате, где в рамках 
научной работы студентов отбирать при обуче-
нии по всем направлениям, а не только будущих 
педагогов,  студентов,  имеющих  склонности  к 
научной и педагогической работе. Но при этом 
надо иметь  в  виду,  что  основным на  этом  эта-
пе обучения является освоение предметной об-
ласти. Преподавательская деятельность должна 
основываться  на  качественном  освоении  обра-
зовательной  программы  бакалавриата,  только 
такие  выпускники  бакалавриата  могут  рассма-
триваться как будущие преподаватели вуза.

Развитие  предлагаемых  нами  идей  может 
идти  через  кафедры  педагогического  профиля, 
например,  кафедры  профессиональной  педаго-
гики, где выпускники бакалавриата и специали-
тета продолжат обучение по направлениям типа 
«Профессиональное  образование»,  «Препода-
ватель  высшей  школы»,  «Информационные  и 
коммуникационные технологии в образовании» 
и т.п. Особенностью обучения должна стать его 
практическая  направленность.  В  рамках  пред-
лагаемого подхода будет проходить интеграция 
деятельности кафедры профессиональной педа-
гогики, где будут читаться лекции по теоретиче-
ским  основам  современной  профессиональной 
педагогики, и профильной кафедры, магистрант 
не на миг не расстается со своей «родной» ка-
федрой,  на  которую  ему  предстоит  вернуться 
по  завершению  учебы,  он  готовится  стать  не 
преподавателем вообще, а преподавателем кон-
кретной кафедры, и его работа во время учебы в 
магистратуре в качестве лаборанта, методиста и 
т.п. может только приветствоваться. 

Магистерская  диссертация,  выполняемая 
на  последнем  курсе магистратуры,  должна  по-
казать наличие у выпускника компетенций, не-
обходимых  для  успешной  профессиональной 
деятельности. Понятно,  что  прошедшие  такую 
подготовку  магистры  будут  востребованы  и  в 
системе среднего профессионального образова-
ния, и в профильной школе, и в органах управ-
ления образованием.

Следующим  этапом  становления  будущего 
преподавателя  вуза  должна  стать  аспирантура. 
И  здесь  мы  тоже  предлагаем  отойти  от  суще-
ствующих  традиций.  Мы  не  отвергаем  идеи 
учебы  в  аспирантуре  по  техническим,  физико-
математическим,  гуманитарным  и  другим  спе-
циальностям.  Но  с  каждым  годом  все  сложнее 
региональным вузам создавать диссертационные 
советы  по  узким  специальностям,  поэтому  мы 
предлагаем  магистрам  педагогического  направ-
ления, а, в принципе, выпускникам любой маги-
стратуры и специалитета, продолжить обучение в 
педагогической аспирантуре по специальностям 
13.00.08 – Теория и методика профессионального 
образования, 13.00.02 – теория и методика обуче-
ния и воспитания (информатизация образования) 
и т.п. Следует отметить, что членом диссертаци-
онного  совета  по  13.00.08  – Теория  и методика 
профессионального  образования  может  быть 
профессор  любой  кафедры,  что  упрощает  про-
цедуру  создания  диссертационного  совета.  Но 
это одна из причин, побудивших нас предложить 
такой вариант подготовки педагогических кадров 
высшей квалификации. Главная причина – необ-
ходимость  подготовки  будущего  преподавателя 
высшей школы, который хорошо знает предмет-
ную область, но при этом владеет современными 
педагогическими технологиями.

Само  собой  разумеется,  что,  как  и  в  маги-
стратуре, основное обучение будет проходить на 
той кафедре, в интересах которой ведется подго-
товка. Внедрение такого подхода позволит и про-
фессорам профильных кафедр, на которых будут 
проходить подготовку магистранты и аспиранты, 
ознакомиться с современным состоянием педаго-
гической науки. Кроме того, кафедры могут по-
лучить на 2-5 лет методистов, инженеров, лабо-
рантов, ассистентов из числа обучаемых, что так 
же позволит решить ряд проблем.

Реализация предлагаемого подхода позволит 
провести  интеграцию  обучения  по  предметной 
области и по основам профессиональной педаго-
гики, во время учебы в бакалавриате, магистра-
туре и аспирантуре будущие преподаватели выс-
шей школы сумеют получить не только глубокие 
теоретические  знания,  но  и  практический  опыт 
работы  в  вузе. Это  потребует  некоторых  струк-
турных  изменений,  перераспределения  мест  в 
магистратуре и аспирантуре, перераспределения 
нагрузки и т.п. Но в этом варианте мы получим 
выпускников магистратуры и аспирантуры, кото-
рые к тридцатилетнему возрасту займут должно-
сти старших преподавателей и доцентов. Мы не 
рассматриваем вопрос, сколько из них продолжат 
научную работу и пойдут в докторантуру, но те, 
кто имеет большой опыт работы в  вузе,  смогут 
примерно оценить эти соотношения.
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Происходящие  в  стране  экономические  и 
социально-политические  преобразования  опре-
деляют необходимость и важность качественно-
го обновления всей системы образования всего 
подрастающего  поколения.  Достигнуть  этого 
невозможно  без  повышения  уровня  практиче-
ской  подготовки  педагогических  кадров,  кото-
рая является важнейшим компонентом профес-
сиональной подготовки будущих педагогов.

Согласно  федеральному  государственному 
образовательному  стандарту  высшего  профес-
сионального  образования  (ФГОС  ВПО),  кото-
рый  представляет  собой  совокупность  требо-
ваний, обязательных при реализации основных 
образовательных  программ,  в  том  числе  и  для 
бакалавров,  летняя  педагогическая  практика 
представляет  собой одну из форм организации 
учебного процесса, направленную на закрепле-
ние и углубление знаний и умений, полученных 
студентами в  процессе обучения, а также овла-
дение  системой  профессиональных    умений  и 
навыков и первоначальным опытом профессио-
нальной деятельности [2].

Студенты учатся организовывать летний от-
дых  детей  и  подростков,  исследуют  проблемы 
педагогического управления организацией дет-
ского  досуга  и  процессом формирования  куль-
турно-досуговых  запросов  личности  ребенка,  
осваивают  элементарные  умения  диагностиро-
вать поведенческие проявления детей и обучать 
их  социальным  умениям  и  навыкам.  Знание 
структуры свободного времени, классификации 
видов досуговой деятельности и структуры до-
суговых запросов детей и подростков позволяет 
студентам в период практики реально предста-
вить методологическую основу воспитательно-
го  процесса  в  условиях  свободного  времени  и 

научиться  моделировать  программу  педагоги-
ческого руководства этим процессом в условиях 
детских оздоровительных лагерей.  Цели и объ-
емы практики определяются соответствующими 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами по направлениям подготовки 
высшего профессионального образования [1].

Летняя  педагогическая  практика  направле-
на  на  практическое  освоение  студентами  раз-
личных  видов  педагогической  деятельности  в 
условиях  детского  оздоровительного  лагеря, 
овладение  основами  педагогической  культуры, 
формирование  готовности  к  педагогической  
деятельности.

Основная  цель  практики:  формирование 
умений и навыков воспитательной работы с раз-
личными категориями детей и подростков в ус-
ловиях детского оздоровительного лагеря. 

Овладение  технологиями  воспитания,  ор-
ганизации  культурно-досуговых  мероприятий, 
закрепление  теоретических  знаний  планирова-
ния, организации, анализа и контроля педагоги-
ческой деятельности будет определять уровень 
сформированности  общекультурных  и  профес-
сиональных  компетенций  бакалавра  в  области 
профессионально-педагогической подготовки.

Задачи практики: закрепление и углубление 
теоретических  знаний,  формирование  умения 
их творческого применения в процессе социаль-
но-педагогической  и  культурно-оздоровитель-
ной  деятельности  с  детьми;  ознакомление  с 
системой  воспитательно-образовательной  де-
ятельности  в  летнем  оздоровительном  лагере; 
овладение  основными  формами  и  методами 
социально-воспитательной  работы,  досуговой 
деятельности с детьми и подростками в летний 
период; создание установки на личностно-ори-
ентированное общение с детьми с учетом основ-
ных закономерностей и принципов воспитания; 
овладение  средствами  диагностики  личности, 
детского  коллектива;  формирование  умений 
устанавливать  профессионально-этические  от-
ношения с коллегами. 

Реализация  поставленных  задач  предпола-
гает формирование у студентов профессиональ-
ных умений и навыков:

– анализировать психическое и физическое 
здоровье ребенка, в соответствий

с особенностями летнего периода;
– анализировать  опыт  других,  свою  педа-

гогическую  деятельность,  профессиональное 
общение;

– самостоятельно работать с литературой;
– осуществлять  текущие  и  перспективные 

планирования;
– определять  конкретные  образовательно-

воспитательные  задачи  с  учетом  возрастных  и 
индивидуальных особенностей детей дошколь-
ного возраста;

– методически  грамотно  строить  педаго-
гический  процесс,  используя  разнообразные 
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