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- соединение общепедагогической и 
профессиональной подготовки студентов на 
факультете и институте со школьным образо-
ванием в рамках педпрактики и др. 

Проводимые изменения по формам и 
содержанию образования нами сводились не 
только к увеличению емкости учебных про-
грамм за счет прироста массы и объема пред-
метных знаний, но и заметному повышению 
научного уровня их изложения. 

Высокий уровень научной строгости 
изложения учебного материала не в ущерб его 
доступности позволяет студентам достаточно 
свободно усваивать обновленные курсы. Сту-
денты активно участвуют в НИР по региональ-
ной тематике. 

Соблюдение принципа, что учебный 
процесс со всеми его компонентами – это еди-
ная, целостная взаимосвязанная система, то 
чрезмерное увеличение роли одного из его ком-
понентов – объема и уровня научности изложе-
ния содержания теории и практики с неизбеж-
ностью затронуло и все другие составляющие 
учебного процесса: содержание и структура 
лекций и лабораторно-практических занятий, 
господствующие методы и приемы обучения, 
формы организации учебной деятельности сту-
дентов, текущего и итогового учета их знаний и 
др., что привело к нарушению (оптимальных) 
пропорций в распределении объемов времени 
часов, выделяемого на изучение теории и на 
практическое применение полученных знаний в 
процессе разнообразной учебной и педагогиче-
ской деятельности. В результате усвоение ус-
ложненного теоретического материала идет за 
счет ослабления в целом практической направ-
ленности обучения. 

Получается, что с помощью системы 
непрерывного образования успешно готовятся 
кадры не только для Республики Дагестан, но и 
для Республик Северо-Кавказского региона. 

Из числа подготовленных нами канди-
датов и докторов наук 40% выпускники биоло-
го-химического факультета ДГПУ, 25%- дру-
гих вузов Республики Дагестан и 35% - выпу-
скники и научно-педагогические работники из 
других регионов России. 

В основу подготовки магистрантов и 
аспирантов к профессиональной педагогиче-
ской деятельности нами положены современ-
ные концепции личностно-деятельностного 
подхода к образованию. При организации их 
обучения были определены, прежде всего, ос-
новные образовательно-развивающие задачи: 

- формирование потребности в овладе-
нии психолого-педагогическими знаниями как 
личностно-значимыми; 

- овладение системой современных на-
учных знаний в области педагогики и психоло-
гии высшей школы как основы грамотной 
профессиональной деятельности; 

- выработка системы конструктивных 
умений по организации, коррекции и контролю 
учебного и воспитательного процесса в вузе; 

- формирование и развитие исследова-
тельских навыков по проектированию и орга-
низации инновационной педагогической дея-
тельности; 

- развитие рефлексивных способностей 
как основы профессионального совершенство-
вания. 

Осмысление опыта, накопленного 
НПШ, позволяет определить ряд мер по повы-
шению качества подготовки аспирантов к на-
учной и педагогической деятельности: 

- ориентация на опережающее развитие 
системы образования в современных условиях; 

- широкое использование накопленного 
методического инструментария факультета, 
кафедры и НИИ ОНХ, их научное обобщение; 

- разработка и апробация элективных 
курсов, учитывающих запросы магистрантов и 
аспирантов, потребности кафедр в решении 
актуальных психолого-дидактических и науч-
но-образовательных проблем; 

- разработка механизмов стимулирова-
ния систематической и целенаправленной дея-
тельности школы и аспирантов по освоению 
психолого-педагогических и фундаментальных 
знаний по специальности; 

- широкое привлечение ведущих спе-
циалистов к психолого-педагогической и науч-
ной подготовке аспирантов с целью апробации 
механизмов интеграции науки и образования в 
учебном процессе и выполнении научно-
исследовательской работы с учетом профиля 
подготовки специалистов. 

Активация подготовки специалистов 
высшей квалификации для научной и научно – 
педагогической деятельности, в том числе по-
вышение эффективности аспирантуры, - цен-
тральная проблема модернизации государст-
венной системы послевузовского профессио-
нального образования. Оптимальное выстраи-
вание системы подготовки научно-
педагогических кадров в нынешних россий-
ских условиях приобретает просто судьбонос-
ное значение. 

В современных условиях содержание 
образования и концепции ее развития должны 
быть направлены не только на обучение осно-
вам науки и специальности «учителя» или 
«преподавателя», но и ориентации их к полно-
ценной самостоятельной жизни в открытом 
обществе, т.е. по принципу «Учимся не для 




