МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Социальная активность студентов проявляется в его учебно-познавательной деятельности,
общении, самопознании. Она характеризует достигаемый обучающимся уровень продуктивности и
успешности в реализуемых им видах, который отражает его возможности по достижению целей и
решению конкретных задач.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ
ЗНАНИЙ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТА
Горшкова О.О.
Сургутский институт нефти и газа
Сургут, Россия
Проблема качества образования затрагивает
все сферы жизнедеятельности высшей школы. Сегодня, на первый план выступает проблема обеспечения качества образования за счет развития познавательной активности каждого человека, который в процессе образования не только овладевает
определенным стандартом современных знаний,
но и учится их применять в реальной жизни. Он
постоянно находится в режиме инновационного
познавательного поиска необходимой информации
с целью применения ее в существующих социально-экономических, интеллектуально-культурных
условиях окружающей его жизни.
В целях активизации учебной деятельности
студентов, а также совершенствования системы
контроля их знаний в Сургутском институте нефти
и газа введена рейтинговая система оценки результатов учебной деятельности студентов. Проведение аттестационных мероприятий способствует
развитию познавательного потенциала, познавательной активности студента, повышению его ответственности за полученный результат, позволяет направить внимание и усилие на семестровую
успеваемость, на актуализацию таких качеств личности, как усердие и добросовестность, самостоятельность. Промежуточные аттестации проводятся три раза в семестр в соответствии с графиком
учебного процесса.
Для оценивания применяются рейтинговые
технологии, способствующие: активному участию
студентов в контроле и оценке своих учебных достижений; мотивации стремления студентов к успеху; стимулированию самостоятельности, инициативности; учету индивидуальных качеств обучаемых; возможности обеспечения индивидуального
темпа продвижения по программе. Исходя из
принципа природосообразности, мы изначально
понимали, что студент имеет право не понять, понять не все, понять не сразу, а значит, может не набрать сразу нужное количество баллов. Для реализации такого права студента предусмотрен рейтинг
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«добора», куда входили такие виды учебной деятельности, как: выборочное тестирование, применение знаний в стандартных и нестандартных
ситуациях, доклады, рефераты и другие формы
учебной деятельности, способствующие более
глубокому усвоению изучаемого материала.
К контрольным мероприятиям относятся:
семинары, коллоквиумы, защита лабораторных работ, тестирование, курсовые и контрольные работы.
Особое значение при формировании познавательной активности студента, в процессе проведения семестровых аттестаций имеет использование диалоговых методов, к каковым можно отнести круглый стол, диспут, пресс-конференцию и
т.д.
Занятие в форме пресс-конференции по обсуждаемой проблеме проводится в виде диалога
между ведущими и участниками конференцию.
Диспут подразумевает интеллектуальный поединок между двумя командами участников, каждая
из которых представляет одну из противоположных точек зрения по обсуждаемой проблеме. Дидактическим достоинством такой организации
практических занятий является уход от повествовательной формы изложения ответов, от простой
констатации знаний по проблеме. Такие формы
проведения занятий развивают стремление удовлетворить активный познавательный интерес студентов, становятся источником деятельности, оценка
результатов которой сопровождается формированием нового смыслообразующего мотива и завершается постановкой новых целей. Мотивационная
структура усложняется, совершенствуется, происходит упорядочение, подчинение и переподчинение мотивов, т.е. идет процесс формирования личности.
Критериями созидательной активности обучающихся
выступают:
проявление
интеллектуальной инициативы, наличие оптимальной мотивации; уровень развития творческих
способностей и умений; проявление самостоятельности и способности к самоорганизации в учебнопознавательной деятельности.
Итоговая оценка знаний студентов производится на основе суммирования всех полученных
промежуточных результатов.
Важную роль при проведении семестровых
аттестаций играет экспресс-опрос на практических, лабораторных занятиях. Целью экспрессопроса является осуществление систематического
контроля за подготовкой каждого обучаемого, что
заставляет студентов при изучении курса активизировать самостоятельную подготовку, самообучение. В экспресс-опрос осуществляется в ходе
устной беседы, либо письменный экспресс-опрос
без предварительного предупреждения. Эффективным этот метод становится, если им охвачено
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не менее одной трети из проводимых по учебной
дисциплине практических или лабораторных занятий. В этом случае подготовка по данной дисциплине входит в привычку, что способствует ритмичному изучению предмета и развитию познавательных способностей студентов.
Студент, привыкший к самообучению, к
систематической самостоятельной работе, благодаря выработанной им способности к целеполаганию, сам ставит перед собой цель и стремится к ее
достижению, созидает себя, приобретая теоретические знания, овладевая навыками и приемами осуществления профессиональной деятельности, развивая необходимые профессиональные и личностные качества, умения, способности. Познавательная мотивация становится исходным моментом
развития профессиональной мотивации и направленности личности будущего специалиста. Активный познавательный интерес к учебному предмету
сочетается с интересом к будущей профессии и
процессу ее освоения.
Таким образом, мотивация не только побуждает студента к активности в познавательной
деятельности, но и пронизывает весь процесс подготовки специалиста, придает ему глубокую осознанность и целенаправленность.
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА
Гуковская М.В.
Государственный педагогический университет,
г. Оренбург, Россия
Социальный аспект в профессиональной
деятельности социального педагога, являясь наиболее актуальным, определяет тем самым особое
место ключевым социальным компетенциям в системе профессиональной подготовки в ВУЗе.
В тоже время, профессиональная подготовка
социального педагога в ВУЗе связана с формированием целостного, адекватного современным условиям представления о профессии социального
педагога, с адаптацией к новым социальным, экономическим формам социально-педагогической
деятельности. .Важным становится формирование
не просто специальных знаний, умений, навыков
социального педагога, а формирование ключевых
профессиональных компетенций как интегративной системы с учетом специфики социальнопедагогической деятельности в реальном социуме.
Такой общеконцептуальный подход к определению понятия «ключевых компетенций» в системе профессиональной подготовки будущего социального педагога позволяет нам рассматривать
процесс формирования ключевых профессиональ-

ных компетенций как единую целостную систему,
в которой каждая компетенция как подсистема
имеет свою структуру, содержание, сущностные
характеристики. Сущностно–содержательную и
структурную основу любой ключевой профессиональной компетенции как целостной системы составляет на наш взгляд интеграция ценностно–
смыслового, интегративно–когнитивного, предметно–деятельностного и социального компонентов.
Расширение понятия «ключевые профессиональные компетенции социального педагога » обуславливают также объективно-субъективные факторы:
• Социокультурные тенденции развития социально–педагогического образования, целенаправленные на глобализацию, гуманитаризацию и
гуманизацию, процессы фундаментализации, усиления интеграционных и междисциплинарных связей в содержании профессиональной подготовки
социального педагога.
• Расширение сфер профессиональной деятельности социального педагога, выход на уровень
взаимодействия со специалистами смежных профессий;
• Необходимость непрерывного повышения
образования и уровня квалификации с целью сохранения конкурентоспособности на рынке труда;
• Внедрение в профессиональную деятельность социального педагога интегративных по сути и содержанию специальных социальнопедагогических, социологических, психолого–
педагогических, компьютерных и информационных технологий.
Теоретической основой выделения нами
группы ключевых компетенций социального педагога послужили:
1. Сформулированные в отечественной педагогике и психологии положения относительно того, что:
а) человек есть субъект общения, познания,
труда (Б.Г.Ананьев);
б) человек проявляется в системе отношений
к обществу, другим людям, себе, труду
(В.Н.Мясищев);
в) компетентность имеет аксиологическую
направленность (А.В.Кирьякова, Г.А.Мелекесов);
г) компетентность человека имеет вектор
акмеологического
развития
(Н.В.Кузьмина,
А.А.Деркач);
д) компетентность предполагает профессионализм (А.К. Маркова).
2. Разработанные И.А.Зимней основания
группировок профессиональных компетенций, выделенные ею три группы ключевых компетенций/
компетентностей в образовании:
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