
4. Социокультурные и культурно-исторические контексты педагогической 
деятельности.

5. По окончании курса -  сертификаты: «педагог-организатор» и «учитель-ассистент».
Т р е т и й  у р о в е н ь .  1. Психология -  психология развития (возрастная и

специальная). Психологический анализ, поддержка и коррекция развития конкретных 
детей.

2. Педагогика -  теория и практика работы с детьми с особенностями развития.
3 .Философия и культурология детства.
4. Углубленная подготовка по первой образовательной области.
5. По окончании курса -  сертификаты: «консультант по работе с детьми с 

особенностями развития» и «преподаватель» (по первой образовательной области).
Ч е т в е р т ы й  у р о в е н ь  (Бакалавриат). 1. Психология —  теоретическая и 

практическая психология учебного процесса.
2. Педагогика -  организация развивающего учебного процесса. Большая 

преподавательская практика.
3. Базовая подготовка по второй образовательной области.
4. Философские и культурологические проблемы современного образования. 

Проблемный курс.
5. Сертификаты: «учитель-ассистент» (по второй образовательной области) и 

«учитель-тьютор».
П я т ы й  у р о в е н ь .  1. Психология -  психология поддержки развития: 

спецкурс и спецпрактикум.
2. Педагогика -  работа с индивидуальной траекторией развития учащегося. 

Спецпрактикум.
3. Теоретические спецкурсы на выбор.
4. Углубление по второй образовательной области. Общекультурные спецкурсы.
5. Сертификаты: «образовательный тьютор широкого профиля», «преподаватель 

второй образовательной области».
Ш е с т о й  у р о в е н ь  (Магистратура). 1. Исследовательская или инновационо- 

проектная практика.
1. Подготовка дипломных работ на звания (на выбор): педагога-исследователя, 

педагога-художника, проектировщика инновационных образовательных систем. 
(Возможна подготовка нескольких дипломных работ.)

2. Магистерские дипломы «педагога -  исследователя», «педагога-художника», 
«проектировщика образовательных систем».

О.Г. Прохоренко (г. Минск, Республика Беларусь)

РОЛЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В современных социально-политических условиях одной из важнейших идеологи
ческих составляющих социализации личности выступает ее патриотическая социализация. 
Последняя рассматривается как «процесс стихийного и сознательного воздействия 
полиэтнической среды на личность, развитие ее патриотической культуры, патриотичес
кого мировоззрения в целом» [1, с. 44]. В процессе патриотической социализации 
личность погружается в среду, которая способствует приобщению к духовным ценностям 
и историческому наследию различных этносов. Такое погружение обеспечивает учебно
исследовательская деятельность, так как она является конструктивным способом построе
ния живого знания. По мнению профессора И.И. Цыркуна, при занятии исследовательской
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,4etreJlbllocrblo (<llnq*oo"tu coilp*rKacaercff co MHsfI{Mr{ Aonornr,rreJrbHbxMa n xureiicrofi r
o6rr4euuofi [paKTHKe lro3urlr4flM]r: npoSreuarr{3aropa, haero.uoJrora, npoeKTupoBrrgrra.
Kol{crpyKTopa, nporptlM},.vlcra9 yllpaBJ-reHrda, sKenepHMeHTarcpa, nucareJtrs> [2, c. 1lJ.

Y'{e6Ho-HccJIeAoBareJILcKa.s AexreJrb[Iocrb, B r{aer}Ic}er{,! TaKafi ee pa3lloBl,rliuocrb xar
rIpoeKTHo-I4CCneAOBaTeJIbCKaff, rrOTOMy rrpH[rHMaeTc.a cTyAeHTar!{H, rrTo oHa yA0BneTBopser r{r
corlnoreHHyfo notpe6uocrr, n co6crneunoM Surnpr KaK TBopqecrne. llpotpeccop
K.B. faBpl'InoBeu orMeqaer, qro BK;xoqeHHe cry.qen'ror B TBopqeeKyro .qerrenbr{ocrb
(ryMaHH3I,Ipyer EX, yKpenn.rer Eepy ts qyBcrtso earu{ouenHocrtr, $opuupyer eySrerror
co6crsenHofo I,I3MeHeHI{s u rmMenernr,rfi oKpyxamu{rax> [3, c. 241" Teu caur,rM co3AaJorct
Heobxo4urlue upeArIocbInKI,I kr AJI.E yr:rydteNnx qyBcr*a PoguHtl, o6pereunx 6o;rsuei
IIenocTHocTH naTpr,IoTrrg€cKofo c03HaHng, naTpl,toTrqecKHx rIyBoTB.

Bocnintarenrurrft rloreHuffan npoenTrro-HocJle4onarenscroft AesreflbHocrr{ E pa3nnrxr
ycrofiuznoro HpaBcrBeHuoro oruourenrs JrnqHocrr,r x Oreqecrny Ebrp€Dmaercr B ee SyHxrlnrx:- szpucmuuecxoil, odecneq[saloqefi o6orauleHne KoHKperHo-rryBcrBeFIHb$
ilpeAcraBneHIafi o HpaBcrBeHunx $opnaax orrroureur.rft qe:lorera r Orevecrry;

- cy6aercrnHo-m*opqecrcoil, aKTyaJrr43r.rpylouleft aKTr.{BHyro no3rruu}o B caMocrosrelrHoi
rnop'lecxofi ficcneAoBarenrcxofi 

"qerlT€nbuocrr,r, pa3BLITI{Id AerrenLuocrrroro orHorlreHnr f
MI4py, caMoco3HaHw/- ce6g KaI( TBopIla crparerr4u eeoeft xr43HH" cBoero AoJIra (e roM r{Hcire

npo$eccuona-nr,noro) repe.4 co rpil4AauaMn Fr Oreuecrnonl ;
- ?e$epamu&uoil, 3aKJrtoqaloqefic.fl a npeoSpa3oBar{r{H KonKperHo-xryBcrBei:rHbD(

npeAcraBJlewuft,3MoIIlIoHzuIEHhD( cocroxusf, pe3yJlbraroB rdc{JneAoBaretrcrofi AeffTeJr[,Hocrn B

my6otco oco3HauHoe ycrofi.runoe HpascrBerlHo-qenuocrnoe oruorfienr{e r Oreuec'ray.
Alropuru opralrlr3alluu npoe[crHo-r{ccJreAonarelrcrofi ,qesreJrbHocrr.r flpeArlorartrgr

Hiulilqxe cneAyroxrux 3Tanots: nadzomosxu, nJtaHuponttvun, uccnedoaauwa, npedcntarre+ufr u
pe$neNcuu.

L{enuo il o A r o r o B H T e ir b H o r o gTarra rtsrsercr nrr6op reMbr, onpeAer:eur{e
xaparTepa AetreJIbHocrI,I (ran4r.rnn4yalrurrfi vrJrvr rpynnonofr), oilpeAeneHlre npo6leurr a
BbITeKaIotqHx vr3 Hee 3agaq r4oc"rreAonanprs. ,{-un BbutsJreHprfl npo6lenarr qelecoo6patHo
npuMeHflTb MeroAbI (Kpyrnoro croJra)), (Mo3foBoro trrrypMa), (peBepclrouuofi FrogrosoE
aT aKv>>, (MeTOA CHHeKTI,IKI,I )).

flnr perueHlIs riocraBJleHrubrx npo6nenr rra 3Tarre irJraHHpoBaHurr cryAeHrilMrl
ocyulecrBJlflercs. nollcx HororrrrnKon nnr$oprvrarJvt*t, oGcyxgarorcx Mero.qbr HccreAoB:IHrrc.
cnoco6u o(poprrlnexut KoHeqnnrx p$yJibraroB, pacnpeAenrrorcrr 3a"{ar{u no MrlKporpynnaM.
orrpeAeJr.nrcTcfl Kpr,rTepr,ru oqeHKH.

Haerane H c c JI e A o B a rr rr f, ronorrrr,rHAeByurKH3aurrMalorcxc6opona unsoprvraqun.
cHcreMarllrarlaefi v aHaJIi{3oM lronf{enFrbix Aanr{brx. B xo.{e fipoBeAenr,rs co6crnerrHrDi
rpynnoBblx accreAosaHnfi cryAeuTbr HcnoJrr,3yror Mero,qbr $opnny;rnpoBaHr.rr npodleusr.
utlot'oo6parHble MeroAu c6opa ra o6pa6orrcra xH$opruarlnn (nurepnrrc, pa6ora n l,Inrepnrere.
coquonorl{'Iecrufi onpoc, aHarlr3 nayuuofr H xy"qoxecrBensofi nr,rreparypbr, arraJru3
BHeayAuroprrhlx nreponpuxrrafi, ilpoBo,qnMhrx B poAHoM ny:e), pa3rrlr{Hbre cnoco6rr
npeAcraBJreunt ldccneAoBalrus @e$eparu, MyJrbrrdMeAufiuue npeseHTarlr4r.r, BfiAeoponuKn.
TBop.recKr.te orqerbr, crarbr.r Anr cry"qeuqecKr{x xou$epeHrqufr ).

Ha grane rt p e3 e FI T aryIrLl cry,qeHT'br ny6mlvHo, c ilpnBneqeHxeM aBTopoB.{pyrrlx
IIpoeKToB, :prntelefi npeAcraBJrffror cBoH pa6oru (orrpuroe ceMrrHapcxoe 3aHJ{THe.
cryAeHrlecKafl Hay'q'F.afl roH(pepenrg{s, KoHKypc prccJreAoBareJrbcKr{x npoerroa). OqeHusaHue
npoeKToB Moxer rlponcxoAuTb nyreM BhrcraBJleriufl orMerKu, nubopa ryqmrnx npoer(ToB.
pacnpe"{eneHllt [pu3oBbrx Meer rro HoMI4Har{}rflM, npe"{ocraBneHut rrpaBa uy6mararllru B

c6opHuxe HayqHhrx ctarefi, cryAeHToB.
3ran pe0JIeKapru qerecooSpasHo rrpoBo.{r{Tr B xaxgofi rpyrne orAeJrbHo.

SSSemrnHbIMpI MeroAaatl{ rB.rr.rrrorcr <pe$lexcuuuufi Kpyr>, orcpoveHnrrfi npocMorp
BI{Aeo3a[IHci'I ilpe3eHTaril4n) <peSnorrupyroniee 3cceD, no3noJrff]olxlrte 6olee o6terrunrro s
MHoroMepuo orleHr.rrb cBoro pa6ory.
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Выполнение исследовательских проектов, нацеленных на осмысление таких 
феноменов, как смысл человеческого бытия, сущность и функции исторической памяти, 
культурное наследие, национальные стереотипы, достижения сограждан, любовь как 
универсальное чувство, обеспечивающее гармонию человека с миром, психология воли, 
подвига, толерантность, самопознание как средство самосовершенствования, 
способствовало приращению знаний о патриотизме, осознанию его природы, обогащению 
эмоциональной сферы студентов опытом ярких патриотических переживаний, реализации 
их духовного потенциала, готовности к личностной рефлексии себя как патриота, 
усилению веры в их высшее «я».
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А.М. Романова (г. Минск, Республика Беларусь)

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Современная система высшего технического образования претерпевает ряд 
изменений: меняются образовательные стандарты; вводятся новые учебные дисциплины; 
осуществляется подготовка по новым специальностям и специализациям; производится 
многоуровневая подготовка специалистов: студент —* бакалавр —* магистр; учебная 
деятельность студентов профессионально и творчески направлена: репродуктивная 
деятельность —► репродуктивно-творческая деятельность —*• рефлексивно-творческая 
деятельность —» творческая деятельность; происходит интеграция дисциплины 
«Иностранный язык» с профилирующими предметами.

Технические вузы Беларуси (неязыковые вузы) готовят специалистов по целому 
ряду специальностей квалификации «инженер» в соответствии с требованиями 
Образовательных Стандартов Республики Беларусь. Так, Образовательными Стандартами 
Республики Беларусь для высших технических учебных заведений предъявляются 
следующие требования к умениям специалистов квалификации «инженер-химик- 
технолог» [1] и квалификации «экономист» [2]: на научной основе организовать свой 
труд, владеть методами сбора, хранения и обработки информации в сфере 
профессиональной деятельности; самостоятельно принимать решения, разрабатывать и 
вести техническую документацию, организовать делопроизводство; рассчитывать 
эффектиность проектных и технологических решений с учетом конъюнктуры


