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Эффективное проектирование образователь-
ного пространства с учетом всей специфики транс-
граничного региона – важнейший путь сохранения 
и развития экономики, национально-культурных и 
исторических традиций региона; формирования 
основной системы ценностей, обеспечивающей 
социальную и политическую стабильность транс-
граничного региона. В настоящее время осуществ-
ляется реализация данного направления работы, 
так между ЗабГГПУ и Администрацией города 
Маньчжурия заключен Протокол намерений о соз-
дании совместного учебного заведения трансна-
ционального типа. 

В целом, интернационализация образования, 
являясь ключевым направлением образовательной 
политики, средством развития всего жизнеустрой-
ства трансграничного региона, призвана выстроить 
систему взаимосвязей образования с социокуль-
турной средой.  
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Сфера образования, занимающаяся формиро-

ванием специалистов, обладающих необходимыми 
компетенциями, является одним из важнейших 
факторов сохранения экономической независимо-
сти и стабильности государства. 

Высшая школа является основным механиз-
мом воспроизводства духовного, культурного по-
тенциала страны и развития личности, основой для 
передачи новому поколению культуры, научных 
достижений, условием национальной безопасности 
и прогресса в развитии общества.  

Но, как показывает практика, сегодняшние 
выпускники не в полной мере обладают такими 
важными качествами, как умение самостоятельно 
критически мыслить, гибко адаптироваться в ме-
няющихся жизненных ситуациях, способность к 

социальному взаимодействию, способность и го-
товность к использованию инновационных идей, 
гражданской зрелостью. 

Реформа образования должна быть направле-
на на устранение существующих недостатков и 
противоречий, поскольку успехи или неудачи в 
области образования отражаются на всем общест-
ве.  

В настоящее время подготовка специалистов с 
высшим профессиональным образованием прово-
дится в соответствии с государственными образо-
вательными стандартами ВПО второго поколения, 
качество которых выше ГОС первого поколения, 
поскольку в них указаны задачи деятельности вы-
пускников и требования к ним, предъявляемые при 
государственной итоговой аттестации. 

В современных ГОСТах ВПО декларируется 
предельная цель образования – формирование 
гражданской, профессиональной и личностной 
зрелости специалиста; таким образом, современ-
ное общество предъявляет личности особые тре-
бования, среди которых важное место занимает 
личностная зрелость.  

Систему высшего образования психологов 
критикуют за перекос в сторону так называемой 
«академической» парадигмы. Традиционно содер-
жание обучения психологов включает в себя дос-
таточно фундаментальную психологическую под-
готовку, которая сочетается с минимальной прак-
тической составляющей.  

Содержание учебной практики также подвер-
гается критике. Так, М.М.Балашов, 
М.И.Лукьянова указывают на ее фрагментарность, 
ограниченность одной-двумя сферами профессио-
нальной деятельности. Мы бы еще отметили не-
достаток самостоятельности студентов в выборе 
темы и места прохождения практики. 

Актуальность данной проблемы активизиро-
вала поиск новых образовательных моделей гар-
монично сочетающих академическую и практиче-
скую парадигмы психологического образования 
(Г.С. Абрамова, И.Д. Бадмаев, И.В. Дубровина, 
В.Я. Ляудис, Р.В. Овчарова, А.В. Петровский, В.И. 
Слободчиков, и др.). На наш взгляд решение этой 
задачи возможно через дополнение академическо-
го образования специализированной подготовкой 
на материале и в условиях конкретной профессио-
нальной среды, организованной в рамках проекти-
рования возможных вариантов развития. 

Метод проектов не является принципиально 
новым в мировой педагогике. Он возник еще в 20-е 
годы XX века в США. Его называли также методом 
проблем и связывали с идеями гуманистического 
направления в философии и образовании, разрабо-
танными американским философом и педагогом 
Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. 
Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной 
основе, через целесообразную деятельность обу-
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чающегося, сообразуясь с его личным интересом 
именно в этом знании.  

Отсюда чрезвычайно важно было показать лич-
ную заинтересованность в приобретаемых знаниях, 
которые могут и должны пригодиться в жизни. 
Важна проблема, взятая из реальной жизни, знако-
мая и значимая для студента, для решения которой 
ему необходимо приложить полученные знания, 
новые знания, которые еще предстоит приобрести. 
Преподаватель может подсказать новые источники 
информации, а может просто направить мысль сту-
дентов в нужном направлении для самостоятельного 
поиска. В результате студенты должны самостоя-
тельно и в совместных усилиях решить проблему, 
применив необходимые знания подчас из разных 
областей, получить реальный и ощутимый результат. 
Вся проблема, таким образом, приобретает контуры 
проектной деятельности. Метод проектов привлек 
внимание русских педагогов еще в начале XX века. 
Идеи проектного обучения возникли в России 
практически параллельно с разработками амери-
канских педагогов. В 1905 году под руководством 
русского педагога С.Т. Шацкого была организо-
вана небольшая группа сотрудников, пытавших-
ся активно использовать проектные методы в 
практике преподавания. 

В основе метода проектов лежит развитие по-
знавательных навыков учащихся, умений са-
мостоятельно конструировать свои знания, уме-
ний ориентироваться в информационном про-
странстве, развитие критического мышления. Ме-
тод проектов всегда ориентирован на са-
мостоятельную деятельность учащихся — индиви-
дуальную, парную или групповую, которую уча-
щиеся выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Этот подход органично сочетается с 
групповым (cooperative learning) подходом к обу-
чению. Метод проектов всегда предполагает реше-
ние какой-то проблемы, предусматривающей, с 
одной стороны, использование разнообразных ме-
тодов, средств обучения, а с другой — интег-
рирование знаний, умений из различных областей 
науки, техники, технологии, творческих областей. 
Результаты выполненных проектов должны быть, 
что называется, «осязаемыми», т.е. если это теоре-
тическая проблема, то конкретное ее решение, если 
практическая — конкретный результат, готовый к 
внедрению.  

Основные требования к использованию мето-
да проектов: 

Наличие значимой в исследовательском, твор-
ческом плане проблемы / задачи, требующей интег-
рированного знания, исследовательского поиска 
для ее решения  

Практическая, теоретическая, познавательная 
значимость предполагаемых результатов  

Самостоятельная (индивидуальная, парная, 
групповая) деятельность учащихся. 

Структурирование содержательной части 
проекта (с указанием поэтапных результатов). 

Использование исследовательских методов: оп-
ределение проблемы, вытекающих из нее задач 
исследования, выдвижение гипотезы их реше-
ния, обсуждение методов исследования, оформ-
ление конечных результатов, анализ полученных 
данных, подведение итогов, корректировка, вы-
воды. Использование в ходе совместного исследо-
вания метода «мозговой атаки», «круглого стола», 
статистических 
методов, творческих отчетов, просмотров и др. 

В системе профессиональной подготовки 
психологов важная роль, на наш взгляд, принад-
лежит практико-ориентированным технологиям 
организации системы практик, обеспечивая тем 
самым соединение теоретической подготовки бу-
дущих психологов с их практической деятельно-
стью в учреждениях и организациях социальной 
сферы, образовательных учреждениях, культуры, 
здравоохранения, бизнеса и государственного 
управления.  

Практика разнообразна по содержанию, вы-
строена по принципам непрерывности и диффе-
ренцированности. Каждый вид практики имеет 
свою конкретную задачу – подготовить специали-
ста, имеющего не только определенный запас зна-
ний, умений и навыков, но и, способного их полу-
чив, быстро использовать в своей работе. 

Практика способствует повышению профес-
сионального мастерства студентов, приобретению 
навыков управленческой, организаторской, диаг-
ностической, коррекционной и воспитательной 
работы. Она помогает будущему психологу реали-
зовать свои личностные особенности, проявить 
инициативу, творчество. 

Профессиональная подготовка специалиста 
немыслима без овладения общепрофессиональны-
ми практическими навыками. Освоение общепро-
фессиональных навыков происходит в период 
учебных практик, которые представляют собой 
выполнение комплексных учебных задач, преду-
сматриваемых отдельной программой.  

Производственные практики представляют 
собой самостоятельное выполнение студентом в 
условиях предприятия определенных программ 
учебных и производственных задач.  

Завершающим этапом в вузовской подготовке 
психологов является дипломное проектирование, - 
когда студент выполняет комплексную задачу, 
результат решения которой представляется госу-
дарственной экзаменационной комиссии в виде 
дипломного проекта или дипломной работы.  

Составной частью дипломного проектирова-
ния является преддипломная практика – время, 
выделенное студенту для выполнения производст-
венной части поставленной задачи (сбор материа-
ла, проведение эксперимента и т.п.). 
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Данное разделение видов практической под-
готовки является условным и произведено для вы-
яснения методических функций, присущих от-
дельным видам.  

Практическая деятельность студента допуска-
ет одновременное решение учебных и реальных 
задач. Поэтому время, отводимое в учебном плане 
на тот или иной практический вид подготовки, 
следует понимать, как период времени, где этот 
вид превалирует, но не является единственным.  

Основными направлениями деятельности по 
совершенствованию системы практической подго-
товки психологов следует считать: рациональное 
распределение видов практической подготовки по 
времени обучения и по объемам; образование сис-
темы методического обеспечения, нацеливающей 
преподавателей на разработку конкретных рабо-
чих планов проведения того или иного вида прак-
тической подготовки, а также содержащих сфор-
мулированные преподавателем учебные и реаль-
ные задачи; усиление связи практической подго-
товки с будущей производственной деятельностью 
молодого специалиста, а также усиление связи 
теоретического обучения с практической деятель-
ностью студента, обучающегося без отрыва от 
производства; углубление практической подготов-
ки по развитию организаторских умений и навы-
ков, приобретение опыта работы с людьми. 

Основой успешной деятельности этих на-
правлений служат усиление методической работы, 
укрепление связи обучения с производством, акти-
визация роли преподавателя в осуществлении 
практической подготовки студентов. 

Таким образом, здесь мы встречаемся как раз 
с такой стратегией организации учебного сотруд-
ничества, которая, по словам А.М.Матюшкина, 
приводит к тому, что «развитие познавательной 
активности осуществляется не как обучение прие-
мам решения задач, а как воспитание творческого 
мышления в условиях дидактически организован-
ного диалога и группового мышления». Прежде 
всего изменяется уровень саморегуляции всей 
учебной деятельности — появляется самооргани-
зация целей учения, происходит перестройка и 
мотивов учения в целом. Следует подчеркнуть, что 
все эти новообразования индивидуального и кол-
лективного сознания носят не узко ситуативный 
характер, но выходят далеко за пределы конкрет-
ной учебной ситуации. Далеко не случайно, что в 
практике современной высшей школы начинают 
все шире использоваться продуктивные творче-
ские формы организации коллективной учебной 
деятельности.  

О некоторых путях решения проблем  
международной интеграции национальных  

образовательных программ  
в медицинских науках 
Губин Г.Д., Губин Д.Г. 

Тюменская Государственная  
Медицинская Академия, кафедра биологии. 
 
Среди современных реформ в области образо-

вания к безусловно положительным следует отне-
сти создание единого Министерства науки и обра-
зования, т.е. соединение в единое целое – процесса 
добычи новых знаний и передачи их обществу. 
Внутренняя логика развития науки свидетельству-
ет одновременно об ее дифференциации и инте-
грации. Количество научных направлений растет 
по мере прогресса познания, на этом фоне все от-
четливее вырисовывается единство мироздания. 
Не утонуть в бесконечном поступательном дроб-
лении научных направлений и не потерять глу-
бинные связи их объединяющие, можно только 
опираясь на интеграцию современных концепций 
естествознания на основные конструкты, не зави-
сящие от специфики частных дисциплин вообще и 
тем более от специфики отдельных медико-
биологических наук. Сегодня не только для пла-
нирования и проведения научных исследований 
необходимо знание и понимание основных зако-
нов Природы, но и для построения и планирования 
эффективных современных методологических и 
методических подходов в познании конкретных 
учебных программ. Общая ситуация с образовани-
ем и в науке в России, стремление к интеграции в 
мировое образовательное пространство требует 
системного подхода. Сейчас как никогда жизненно 
необходимо в процессе обучения отсекать «немно-
гие существенные вещи от многих несуществен-
ных вещей». (Н.В. Тимофеев- Ресовский). Стрем-
ление к единому, всеобщему охвату всего сущего 
в мироздании известно с глубокой древности. Да-
же за 500 лет д.н.э. мудрейший Конфуций древне-
го Китая подчеркнул что «Мой путь – все пронзать 
единым!» Выделить главное, объединяющее и 
Космос, и Небо, и Землю – извечная мечта мыс-
лящего Человечества! 

 Сегодня в образовательном процессе в целях 
максимальной эффективности, правильной расста-
новки акцентов приоритетов целей познания, надо 
в основу положить познание конструктов, опреде-
ляющих гармонию коэволюции человека с био-
сферой. 

Если человек хочет пойти по пути коэволю-
ции вида Номо Sapiens и биосферы Земли для 
дальнейшего своего существования на планете, он 
должен осознать, что целью познания является 
служение жизни. Благоговение перед жизнью – 
единственное кредо и методологическая основа 
всех мыслящих о сохранении жизни на Земле. Со-
хранение вида Номо Sapiens на нашей планете оз-


