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Интеграция науки и образования счи-

тается приоритетной задачей высшей 
школы [2]. 

Создание условий для привлечения 
молодежи в сферу образования, науки и 
высоких технологий – одна их стратегиче-
ских задач инновационного развития эко-
номики России [1]. 

Научно-исследовательская деятель-
ность, согласно ФГОС ВОпо специально-
сти 31.05.02 «Педиатрия», является видом 
профессиональной деятельности, к кото-
рой готовятся выпускники, освоившие 
программу специалитета. 

Научно-исследовательская деятель-
ность студента (НИДС) в соответствии со 
стандартом включает «анализ научной ли-
тературы и официальных статистических 
обзоров, участие в проведении статистиче-
ского анализа и публичное представление 
полученных результатов; участие в реше-
нии отдельных научно-исследовательских 
и научно-прикладных задач в области 
здравоохранения по диагностике, лече-
нию, медицинской реабилитации и профи-
лактике». Исходя из данной характеристи-
ки, под НИДС следует понимать выполне-
ние студентом творческой, исследователь-
ской задачи с заранее неизвестным реше-

нием, что предполагает наличие основных 
этапов исследования в научной сфере (по-
становка проблемы, изучение теории, сбор 
материала, его анализ и обобщение, под-
бор методик исследования, практическое 
овладение ими, подведение итогов). 

С целью определения способностей и 
готовности к НИДС нами проведен анализ 
компетенций ФГОС ВО, которые должен 
освоить выпускник. В результате были 
выделены 9 компетенций, относящихся, на 
наш взгляд, к научно-исследовательской 
деятельности: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-5, ПК-20, ПК-21, ПК-22. 

Мы предложили студентам присвоить 
каждой компетенции соответствующий 
ранг и оценить в баллах по пятибалльной 
системе. В исследовании приняли участие 
студенты педиатрического факультета 2 
курса в количестве 68 человек, из них 18 
юношей и 50 девушек. Исследование было 
проведено в начале семестра и предпола-
гало выявление представлений студентов о 
научно-исследовательской деятельности 
вообще и ее значении в профессиональной 
подготовке, а также преследовало цель 
формирования мотивации к участию в 
НИДС. 

Анализ полученных результатов пока-
зал, что все испытуемые выборки имели 
примерно одинаковое представление о 
значимости каждой компетенции, так как 
расчет по критерию Манна-Уитни не уста-
новил достоверных различий (Up>0.05) в 
показателях юношей и девушек. Однако 
расчет показателей вариационного ряда 
показал, что компетенции распределяются 
по трем блокам (таблица).  

Таблица. 
Результаты ранжирования компетенций 

Выборка Средняя арифметическая (М) и средняя ошибка средней арифметической 
ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОПК-

1 
ОПК-

2, 
ОПК-

5 
ПК-20 ПК-21 ПК-22 

Юноши  М= 
3.69 

+0.75 

М= 
3.60 

+0.69 

М= 
3.88 

+0.89

М= 
4.30 

+0.58 

М= 
4.65 

+0.58 

М= 
4.77 

+0.35 

М= 
5.65 

+1.41 

М= 
5.43 

+0.97 

М= 
5.53 

+0.97 
Ранг  2 1 3 4 5 6 7 8 9 

Девушки  М= 
3.75 

+0.46 

М= 
4.0 

+0.37 

М= 
3.83 

+0.70

М= 
4.60 

+0.59 

М= 
5.02 

+0.89 

М= 
4.38 

+0.46 

М= 
5.35 

+1.24 

М= 
6.17 

+1.16 

М= 
4.85 

+0.55 
Ранг  1 3 2 5 7 4 8 9 6 
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Первый блок, определяющий первые 

три места, и у юношей, и у девушек зани-
мали общекультурные компетенции. 

Правда, конкретно на первое место 
«способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу» (ОК-1) поставили 40% 
мальчиков и только 14% девушек, а «спо-
собности действовать в нестандартных 
ситуациях» (ОК-4) первый ранг присвоил 
только один студент (5,6%) выборки и 
12% девушек. «Готовность к саморазви-
тию, самореализации, самообразованию, 
использованию творческого потенциала» 
(ОК-5) на первое место поставили 17 % 
юношей и 18% девушек. Остальные рес-
понденты присвоили этим компетенциям 
второй и третий ранги. 

В следующем блоке компетенций, за-
нимающих 4-е, 5-е и 6-е места, юношами-
выделены общепрофессиональные ком-
петенции - ОПК-2 («готовность к комму-
никации в устной и письменной фор-
мах…»), ОПК-1 («готовность решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности с использованием информа-
ционных, библиографических ресурсов.») 
и ОПК-5 («способность и готовность ана-
лизировать результаты собственной дея-
тельности для предотвращения профес-
сиональных ошибок»). У девушек во вто-
ром блоке компетенции располагался в 
последовательности: ОПК-1, ПК-22 («го-
товность к участию во внедрении новых 
методов и методик, направленных на ох-
рану здоровья граждан») и ОПК-5. 

На последних местах у юношей оказа-
лись профессиональные компетенции - 
ПК-21 («способность к участию в прове-
дении научных исследований»), ПК-20 
(«готовность к анализу и публичному 
представлению медицинской информации 
на основе доказательной медицины») и 
ПК-22, а у девушек - ПК-21, ОПК-2 и ПК-
22. 

Анализ результатов присвоения бал-
лов показал, что отличные и хорошие 
оценки получили в основном компетенции 
первого и второго блока. Однако обраща-
ют на себя внимание низкие баллы, кото-
рые присвоили некоторые студенты от-
дельным компетенциям. Так, один юноша 

оценил на «2» компетенцию ПК-22, а одна 
девушка этой компетенции поставила еди-
ницу. Также еще одна студентка оценила 
на «2» три компетенции - ОПК-1, ОПК-5 и 
ПК-20. Один юноша отрицательно марки-
ровал ОПК-1 иОК-5. Еще одна девушка 
низко оценила ПК-22 и ПК-21. ОК-1 и ПК-
20 заслужили двойки у двух студенток. И 
хотя эти результаты единичные, но они 
свидетельствуют об отношении к данным 
компетенциям как к ненужным и необяза-
тельным для формирования.  

Выводы. Студенты 2 курса педиатри-
ческого факультета еще недостаточно ори-
ентированы на профессиональную дея-
тельность. Общекультурные компетенции, 
определяющие способность к обучению 
вообще, у большинства студентов счита-
ются особо важными, что может быть свя-
зано с преобладанием общенаучных дис-
циплин, изученных на первом курсе. 

Обращает на себя внимание нечувст-
вительность к такому показателю, как не-
обходимость предотвращения профессио-
нальных ошибок и, видимо, недостаточно 
четкое представление о содержательных 
характеристиках профессиональных ком-
петенций, что подтверждается существен-
ным разбросом показателей рангов и оце-
нок в пределах одной компетенции. 

Таким образом, можно констатиро-
вать противоречие между необходимостью 
на протяжении всего периода обучения 
студентов системно и целенаправленно 
осуществлять подготовку будущих спе-
циалистов к выполнению научной дея-
тельности и слабыми представлениями у 
студентов младших курсов о значимости 
научной деятельности, которая является 
обязательной и регламентированной учеб-
ным планом, и рабочими программами 
дисциплин. 

Результаты проведенных исследова-
ний показывают необходимость разработ-
ки содержательного компонента компе-
тенций, формирование которых будет спо-
собствовать подготовке будущих специа-
листов к выполнению научной деятельно-
сти. 
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Важнейшей задачей любого образо-

вательного процесса является повыше-
ние его эффективности, которая зависит 
от постоянно меняющихся объективных 
и субъективных условий. Поэтому необ-
ходим постоянный поиск путей ее по-
вышения. Одним из его способов являет-
ся применение ситуационных задач, ко-
торые некоторые авторы называют си-
туативными [1]. 

При рассмотрении сущности ситуа-
тивных и ситуационных задач применя-
ют несколько подходов. По одному из 
них ситуационные задачи являются со-
ставной частью более общих ситуатив-
ных задач, основным различием между 
которыми является степень глобально-
сти: ситуативные задачи более глобаль-
ны. Некоторые исследователи (Е.В. Бы-
стрицкая, Н.В. Горбенко, Е.И Тупикин и 

др.) считают излишним введение терми-
на «ситуативные задачи». Можно огра-
ничится более распространенным терми-
ном «ситуационные задачи», так как их 
суть практически одинакова, а степень 
глобальности всегда относительна. В 
нашем сообщении мы ограничимся тер-
мином «ситуационные задачи».   

Психологически под ситуационной 
задачей понимают объект мыслительной 
деятельности, который содержит во-
просную ситуацию, включающую в себя 
условие, функциональные зависимости и 
требования к принятию решения. 

С содержательной стороны, ситуа-
ционная задача представляет собой за-
дание, которое включает в себя характе-
ристику ситуации из которой нужно 
выйти, или предложить ее исправить; 
охарактеризовать условия, в которых 
может возникнуть та или иная ситуация 
и предложить найти выход из нее и т.д. 

Решение ситуационных задач требу-
ет обоснованного решения, привлечения 
дополнительной информации [2], что де-
лает ее педагогически эффективной. Оно 
способствует развитию креативности 
обучающегося. Такие задачи использу-
ются в педагогическом процессе на эта-
пах закрепления новых знаний, на этапе 
совершенствования расчетных и экспе-
риментальных умений, на этапе провер-
ки и контроля знаний. 

Ценность ситуационных задач за-
ключается в расширении кругозора обу-
чающихся, в осуществлении ими актив-
ной познавательной деятельности по 
применению приобретенных компетен-
ций, пониманию сущности составляемой 
задачи. Ситуационные задачи являются 
средством реализации контекстного под-
хода. 

Ситуационные задачи (химические, 
математические, профессиональные и 
т.д.) в высшем профессиональном обра-
зовании часто применяют в медицин-
ском, техническом, педагогическом и 
других видах профессионального обра-
зования. Так, они играют большую роль 
в формировании компетентностей диаг-
носта в медицинском образовании. При 
этом сокращается срок их освоения, уг-


