
320

экзаменов, но и на последующее овладение содержани-
ем профессионального обучения.

Научная новизна и своеобразие личностно-ориенти-
рованного обучения на подготовительном факультете зак-
лючается в том, что слушатель не заучивает обязательный
материал с заранее заданными выводами, а сам его отбира-
ет, изучает, анализирует и делает собственные выводы. Упор
делается не только на развитие памяти слушателя, а на
самостоятельность его мышления и самобытность выво-
дов. Проблемность заданий, неоднозначность учебного ма-
териала подталкивают слушателя к этому. Вокруг слуша-
теля "выстраивается окружение" из биологических явле-
ний и процессов, обращается внимание на присутствие изу-
чаемых явлений и закономерностей в повседневной жиз-
ни,  используются все сенсорные системы восприятия: "вижу"
- "слышу" - "чувствую", постоянно создаются смысловые
ситуации, в которых специально объединены изученные
элементы учебного материала вокруг одной ключевой
темы (биологического процесса, закона или явления), ис-
пользуются различные формы рефлексии с последующей
коррекцией, постоянно мотивируется выполнение слуша-
телем каждого нового вида учебной деятельности, созда-
ется индивидуальная траекторию развития личности.

Но самое главное, что в рамках модели личностно-
ориентированного обучения слушатель не подстраива-

ется под сложившийся обучающий стиль преподавате-
ля, а преподаватель, обладая разнообразным техноло-
гическим инструментарием, согласует свои приемы и
методы работы с познавательным стилем обучаемого.

Тот факт, что в центре внимания учителя оказался
ученик, его внутренний мир, требует от каждого учителя
высокого уровня педагогического мастерства. Ведь лю-
бая педагогическая технология должна быть переосмыс-
лена учителем и окрашена творческим и эмоциональным
отношением к своему делу и искренней любовью к детям.
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Проблема преемственности школьного и высшего
профессионального образования для педагогической
науки не нова. Трудно назвать какого-либо крупного
отечественного дидакта последних десятилетий, в рабо-
тах которого в той или иной мере она не затрагивалась.

Несмотря на наличие многочисленных исследований,
в которых раскрывается суть этой проблемы и анализи-
руются пути ее решения, в практике до сих пор суще-
ствует разрыв между школьным и вузовским образова-
нием. Преподаватели вуза хорошо знают, какие трудно-
сти испытывает вчерашний школьник, оказавшийся на
студенческой скамье, как трудно ему адаптироваться к
новым формам организации учебного процесса и мето-
дам обучения, требованиям к его результатам. По-пре-
жнему имеет место значительная несогласованность и в
содержании, и в методах, и в средствах обучения в шко-
ле и в вузе. Существенно различаются характер и спосо-
бы познавательной деятельности студента и школьни-
ка. Студент как объект учебной деятельности должен
обладать системой интеллектуальных, нравственных и
волевых качеств, позволяющих ему самостоятельно уп-
равлять процессом своего учения. Исследования и на-
блюдения показывают, что студенты первого курса не
владеют в достаточной мере знаниями рациональных
приемов умения и закономерностями познавательной
деятельности, не умеют организовывать свою самостоя-
тельную работу, не знают и не умеют применять методы
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и средства самоконтроля и самоуправления в процессе
учения, не владеют логическими операциями анализа и
выделения главного, приемами систематизации и клас-
сификации изучаемого материала. Причин этому мно-
го, но главными из них являются: недостаточная преем-
ственность школьного и вузовского образования, него-
товность выпускников школы к новым видам учебной
деятельности, несформированность ряда общеучебных,
общеинтеллектуальных умений и навыков.

Повышать качество обучения учащихся, адаптиро-
вать их к вузовским условиям работы возможно лишь на
основе выявления и осуществления принципа преем-
ственности в обучении.

На сегодняшний день для реализации преемственно-
сти между школой  и вузом существует связующее звено,
которое в полном объеме выполняет роль посредника -
это довузовский этап подготовки.

Подготовительное отделение, являясь своего рода
мостиком между школой и вузом, призвано повысить
исходный уровень знаний слушателей, необходимый для
поступления, а затем  и для дальнейшего обучения в вузе,
осуществлять планомерную и предметную профориен-
тацию учащейся молодежи по специальным програм-
мам, формировать у абитуриентов устойчивую мотива-
цию к профессии врача, фармацевта или стоматолога,
обеспечивать условия непрерывного образования. Выд-
вигается и ряд задач, направленных на разработку и со-
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вершенствование процесса обучения при подготовке
слушателей к поступлению в вуз. В этой ситуации суще-
ственно возрастает значимость использования совре-
менных подходов к построению методической подго-
товки по биологии на этапе довузовского образования,
которые позволяют сместить акцент с информацион-
но-иллюстративной подачи материала к поисково - раз-
вивающей деятельности абитуриентов. Обучение в вузе
предполагает определенную начальную подготовлен-
ность студента к самостоятельной работе. Переход от
элементарных школьных приемов самостоятельной ра-
боты, таких как выполнение домашних заданий или уп-
ражнений в классе под наблюдением учителя, к само-
стоятельной научно-познавательной работе осуществ-
ляется именно на подготовительном отделении.

Для успешной организации самостоятельной рабо-
ты слушателей на кафедре биологии ФПДП имеется се-
рия учебно-методического материала: пособия для са-
моподготовки к практическим занятиям по всем разде-
лам курса биологии, сборник ситуационных задач, тесто-
вые тренажеры для промежуточного контроля знаний,
тестовые задания для тематического самоконтроля зна-
ний, электронные варианты заданий для программиро-
ванного контроля знаний и умений, терминологические
словари и многое другое. Структура данного учебно-ме-
тодического материала позволяет слушателям организо-
вать самоподготовку, дифференцировать наиболее слож-
ные вопросы, требующие разъяснений преподавателем,
закрепить полученные знания, приобрести умения при-
менять теоретические знания в нестандартных ситуаци-
ях, сформировать системное восприятие материала по
каждому разделу и по предмету в целом.

Четкое составление тематического плана практичес-
ких занятий с указанием цели и обучающих задач, мо-
дульное изложение теоретического материала, исполь-
зование тематического тест-контроля знаний,  итого-
вых контрольных работ, зачетов, программированного
контроля знаний, проведение  консультаций с целью
разбора наиболее трудных разделов курса биологии,
балльно-рейтинговая система контроля и оценки успе-
ваемости - вот лишь некоторые пути, позволяющие при-
общить слушателей подготовительного отделения к
сложной системе поиска, необходимого в структуре ву-
зовского обучения.

Таким образом, при переходе к непрерывному об-
разованию актуализируется задача формирования на-
выков самостоятельной познавательной и практичес-
кой деятельности обучаемых. Основой и целью учебно-
го процесса становится не только усвоение знаний, но и
овладение способами этого усвоения, развитие позна-
вательных сил и творческого потенциала личности.

В основе обучения на подготовительном отделении
лежит системный подход к изучению биологии. Это, в
свою очередь, способствует выработке в дальнейшем
профессиональных навыков медицинской систематиза-
ции, а в настоящее время - интенсивному накоплению и
обобщению знаний по предмету. В процессе обучения
слушатели факультета профориентации и довузовской

подготовки приобретают навыки выявления междис-
циплинарных связей между изучаемыми предметами, что
с одной стороны способствует их профориентации, а с
другой - подготавливает их к качественному усвоению
программы университетского курса по таким предме-
там, как медицинская биология, биохимия, анатомия
человека, медицинская и биологическая физика, орга-
ническая химия, общая гигиена и экология и др.

Следует отметить, что помимо качественного обу-
чения, преподаватели подготовительного отделения
дают представления абитуриентам о требованиях в сте-
нах данного учебного заведения. Поэтому подготови-
тельное отделение можно рассматривать и как лакмусо-
вую бумажку, определяющую реальные возможности
будущего студента: если программа предварительной
подготовки сложна, вероятнее всего, обучение в дан-
ном вузе будет не из легких, и, может быть, стоит поду-
мать о другом учебном заведении. И, наоборот, для кого-
то занятия на подготовительном отделении подтвердят
правильность и адекватность выбора "своего" вуза, по-
скольку позволят слушателям осознать тот факт, что
свой потенциал они смогут реализовать только в стенах
данного учебного заведения.

Обучаясь на подготовительном отделении, слушате-
ли пользуются университетской библиотекой, интерне-
том, могут заниматься в спортивных секциях, прини-
мать участие в художественной самодеятельности и раз-
личных мероприятиях, проводимых в университете, что
помогает им постепенно адаптироваться к предстоящей
студенческой жизни.

Следует отметить и тот факт, что абитуриенты, окон-
чившие подготовительные курсы, как правило, психо-
логически более подготовлены к всевозможным экза-
менационным мероприятиям, чем остальные, и чувству-
ют себя увереннее, так как стены университета для мно-
гих из них стали "родными" за время обучения. Посколь-
ку они не только отлично ориентируются в материале и
великолепно излагают мысли, но и владеют собой, пре-
одолевая чувство скованности и страха в незнакомой
стрессовой обстановке.

Таким образом, подготовительное отделение можно
рассматривать как серьезный этап в построении про-
фессиональной карьеры, который позволяет учащимся
окунуться в мир особой атмосферы вузовской жизни,
осознать свою ответственность перед собственным бу-
дущим, активизировать свой потенциал.
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