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Конструктивный и проектировочный 
компоненты функционирования педагогиче-
ской системы являются носителями пред-
метно-дидактического содержания деятель-
ности учителя. Проектировочный компонент 
охватывает представление учителя о пер-
спективных целях обучения и воспитания, а 
также о способах их осуществления. Конст-
руктивный компонент включает конструк-
тивно-содержательную деятельность (отбор 
и композицию учебного материала, планиро-
вание и построение педагогического процес-
са), конструктивно-оперативную (планиро-
вание своих действий и действий ученика) и 
конструктивно-материальную (проектирова-
ние учебно-материальной базы педагогиче-
ского процесса).  

Информационный компонент заключа-
ется не только в передаче знаний учащимся, 
но и в овладении учителем совокупностью 
приемов и методов, которые обеспечивают 
усвоение информации, организацию позна-
вательной деятельности учащихся и кон-
троль за усвоением ими полученной инфор-
мации. В свою очередь организация познава-
тельной деятельности учащихся возможна 
лишь при условии мобилизации их умствен-
ных и физических сил на решение познава-
тельных задач, поэтому в структуре профес-
сиональной деятельности учителя выделяют 
мобилизационную функцию. 

Ориентационно-прогностический ком-
понент предполагает ориентацию на конеч-
ный результат, который четко осознается 
учителем. Знание педагогом индивидуаль-
ных особенностей учащихся, их развития, 
закономерностей учебно-воспитательного 
процесса позволяет прогнозировать будущий 
результат (восприятие учебного материала; 
трудности, которые, возможно, возникнут; 
усвоение учащимися того или иного мате-
риала; будущую коррекцию недостатков и 
т.п.).  

Исследовательская функция проявля-
ется во владении учителем химии научными 
методами мышления и исследования.  

Итак, современный учитель химии 
должен обладать такими ключевыми компе-
тенциями, как: 

• научное мировоззрение;  
• креативность, стремление к разви-

тию;  
• компьютерная грамотность;  
• профессиональная компетентность;  

• гуманитарная лингвистическая 
компетентность;  

• личностные качества, способности к 
профессии учителя химии;  

• творческий стиль деятельности;  
• высокая нравственная культура;  
• здоровый образ жизни.  
Формирование их происходит в выс-

шем учебном заведении во время освоения 
специальных дисциплин, научной, общест-
венной работы и др. 
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Подготовка компетентного врача, со-

ответствующего требованиям ФГОС явля-
ется трудной задачей для всего профессор-
ско-преподавательского состава универси-
тета. На протяжении более чем сорокалет-
него периода существования кафедры хи-
рургических болезней детского возраста 
эта задача решалась по-разному. Препода-
вание на педиатрическом факультете про-
водилось у студентов старших курсов, во 
время курации происходило первое зна-
комство с детской хирургической клини-
кой. 

В 2010 году был создан и начал вне-
дряться основополагающий документ для 
решения профессиональных задач в инно-
вационных социально-экономических ус-
ловиях ФГОС ВПО, включающий в себя 
Основную образовательную программу 
(ООП). В отличие от предыдущего образо-
вательного стандарта, ФГОС ориентирован 
не на содержание учебных дисциплин, а на 
результаты обучения. Сами результаты 
обучения выражаются компетенциями. Для 
каждого уровня обучения характерны оп-
ределённые компетенции, как общекуль-
турные (ОК), так и профессиональные 
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(ПК). Изучение предлагаемых компетенций 
предусматривает получение профессио-
нального образования с самого начала обу-
чения, с первого курса. На кафедре хирур-
гических болезней детского возраста реа-
лизация образовательной программы под-
готовки специалиста обеспечивается науч-
но-педагогическими кадрами, среди кото-
рых все доктора наук и кандидаты меди-
цинских наук, имеющие базовое образова-
ние, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины.   

Кафедра хирургических болезней 
детского возраста с 2010 года ведет препо-
давание на 1, 2, 4, 5 и 6 курсах педиатриче-
ского факультета. Вначале показавшиеся 
трудности преподавания на 1 курсе в про-
цессе обучения оказались лишь особенно-
стями обучения. Практически каждый пре-
подавать нашей кафедры во время учёбы и 
институте, университете работал и санита-
ром, и медсестрой и т.д. Именно эта работа 
помогла выбрать направление специально-
сти, более углублённо изучать специаль-
ность, стремиться к научному пониманию 
вопросов специальности.  

Студенты 1 курса (помощники млад-
шего медицинского персонала) и 2 курса 
(помощники медицинской сестры) получа-
ют знания в соответствии с имеющейся 
программой. Она предусматривает освое-
ние техники ухода за больными детьми и 
подростками, методики санитарной обра-
ботки лечебных и диагностических поме-
щений. Освоение профессиональных ком-
петенций сопровождаться изучением тема-
тической медицинской литературы, вклю-
чая литературу по санитарно-
эпидемическим требованиям в медицин-
ской деятельности[3], её реферированием. 
Самостоятельная работа студентов занима-
ет порядка 30% всего учебного времени. На 
первых курсах она связана с подготовкой к 
занятиям, реферированием литературы, 
изучением приказов, инструкций, должно-
стных обязанностей. Лучшие рефераты, 
выполненные студентами, используются в 
обучении студентов следующего поколе-
ния. Последний год самостоятельная рабо-
та включает в себя создание презентаций. В 
нашей базе уже имеется архив лучших пре-
зентаций для всех тем занятий.  

Согласно ФГОС-3 с 2014-2015 учеб-
ного года на кафедре начались занятия на 4 
курсе педиатрического факультета. Эти 

занятия будут посвящены семиотике раз-
личных детских хирургических заболева-
ний. Преемственность должна позволить  
правильно сориентироваться в выборе спе-
циальности. Для этого преподаватели ка-
федры создали мультимедийные лекции по 
всем темам, подготовили иллюстрацион-
ный материал и прочую документацию. 

Обучение на 5 и 6 курсах на кафедре 
является решающим этапом подготовки 
врача. В обучении студентов старших кур-
сов, также как и студентов младших, широ-
ко используем изучение тематического ма-
териала с преподавателем и самостоятель-
ную работу. Студенты пишут адаптирован-
ные истории болезни, участвуют в изготов-
лении иллюстрационного материала. В 
учебном процессе широко используются 
активные и интерактивные формы прове-
дения занятий [1]. К ним относятся дело-
вые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренин-
ги, учебные дискуссии. Практические на-
выки отрабатываются в различных подраз-
делениях больницы, в учебной комнате [2]. 
Для овладения практическими навыками на 
кафедре используются муляжи, хирургиче-
ский инструментарий, набор предметов для 
переливания препаратов крови, иммобили-
зационные шины, данные рентгенологиче-
ских и эндоскопических обследований. Все 
перечисленные принадлежности позволяют 
обучать вскрытию гнойников, некротиче-
ской флегмоны новорожденных, проводить 
закрытый массаж сердца, внутрисердечные 
введения препаратов, венесекцию, иммо-
билизацию конечностей. Более полно сту-
денты всех курсов могут отрабатывать 
практические навыки в Центре практиче-
ских навыков КубГМУ под руководством 
преподавателя. 

Таким образом, занимаясь практиче-
ски в течение всего периода обучения в 
университете на кафедре хирургических 
болезней детского возраста, студенты пе-
диатрического факультета имеют возмож-
ность получить углубленноепредставление 
о профессии врача, сориентироваться в вы-
боре последующей специализации.   
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Методы педагогического исследова-

ния – это способы изучения педагогиче-
ских явлений, получение научной инфор-
мации о них с целью установления законо-
мерностей и взаимосвязи этих явлений. 
Первую группу методов составляют мето-
ды теоретического исследования. Вторую 
группу методов педагогического исследо-
вания составляют методы изучения педаго-
гического опыта (это скорее эмпирические 
методы). К этой группе методов относятся 
наблюдение,беседа, интервьюирование, 
анкетирование, тестирование, социометрия, 
изучение продуктов деятельности учащих-
ся, педагогической документации. Анкети-
рование – метод массового сбора материа-
ла, когда респонденты дают письменные 
ответы на вопросы. Открытая анкета со-
держит вопросы без сопровождающих го-
товых ответов. Анкета закрытого типа по-
строена так, что накаждый вопрос предла-
гаются на выбор анкетируемому готовые 
ответы. Смешанная анкета содержит эле-
менты того и другого типа [1, с.20]. 

Основное преимущество метода ан-
кетирования заключается в возможности 
оперативногополучения необходимой ин-
формации от большого количества опра-
шиваемых. Анкетирование не ограничивает 
количество участников. Данный метод 
обеспечивает высокий уровень массовости 

исследования. В большинстве случаев ан-
кетирование проводится анонимно, что по-
зволяет получить откровенную информа-
цию от респондентов на заданные имво-
просы. 

Для анкетирования студентов нами 
были составленаанкетазакрытого типа, в 
которую мы включили 12 вопросов. 

Цель анкетирования заключалась в 
определениимотивации к поступлению 
студентов на фармацевтический факультет 
и их отношения к базовой химической дис-
циплине специальности – общей и неорга-
нической химии. Опрос проводился ано-
нимно, среди студентов 1 курса фармацев-
тического факультета Майкопского госу-
дарственного технологического универси-
тета (МГТУ). В анкетировании приняли 
участие22 студента фармацевтического фа-
культета.  

Анализ результатов анкетирования 
показал, что 69% студентов выбрали про-
фессию провизора самостоятельно и осоз-
нанно, 32% студентов учли совет родите-
лей. 18% опрошенных считают избранную 
профессию престижной. Только 3% рес-
пондентов выразили сомнение в правиль-
ности выбора  будущей специальности. 

Для сравнения вопрос о выборевыс-
шего медицинского образования был задан 
также75студентам лечебного факультета 
МГТУ. Приведем результаты анкетирова-
ния: 

- выбор профессии врачасамостоя-
тельный и осознанный (86%) 

-  выбор по совету родителей (19%) 
- выбор по совету знакомых, друзей 

(3%) 
- престижность профессии (24%) 
- неуверенность в правильности вы-

бора профессии (8%) 
Сравнительные результаты ответов 

студентов двух факультетов на вопрос о 
мотивах выбора будущей специальности 
представлены на рисунке. 

Сравнение результатов анкетирова-
ния у студентов разных факультетов не вы-
явило принципиальных различий, подав-
ляющее большинство из них самостоятель-
но и осознанно решили стать провизорами 
или врачами. 

 


