
ВЕСТИ С УНИВЕРСИТЕТСКИХ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Значительная доля исследований, осуще
ствляемых преподавателями ЮУрГУ, имеет 
педагогическую тематику. Результаты данных 
исследований выносятся для обсуждения и 
апробации на научные конференции вуза. 

В 2008 году преподаватели, аспиранты и 
соискатели кафедры педагогики профессио
нального образования, слушатели лаборато
рии теории и методики профессионального 
образования, функционирующей при Южно-
Уральском государственном университете, 
приняли активное участие в 60-й юбилейной 
научной конференции, посвященной 65-
летию университета. 

Секции, посвященные проблемам педаго
гики и образования, работают на различных 
факультетах ЮУрГУ, в ряде структурных 
подразделений университета. Доклады педа
гогической тематики ежегодно заслушивают
ся на заседаниях секций механико-тех
нологического факультета,факультета сервиса 
и легкой промышленности, факультета лин
гвистики, факультета физической культуры и 
спорта, на секции Института открытого и дис
танционного образования ЮУрГУ. Открытие 
в 2008 году секции дополнительного образо
вания Института дополнительного образова
ния ЮУрГУ отражает тенденцию расширения 
тематики педагогических исследований, осу
ществляющихся в университете. 

На заседаниях секции теории и методи
ки профессионального образования механи
ко-технологического факультета было за
слушано 19 докладов, которые представля
ют следующие направления исследований: 
«обсуждение понятий в педагогике», «со
держательное и педагогическое обеспечение 
образования и самообразования студентов», 
«управление качеством», «апробация и вне
дрение педагогических средств в практику 
образования». 

Заседание секции было открыто фунда
ментальным докладом доктора педагогиче
ских наук, профессора Г.Н. Серикова. В его 
выступлении представлена гуманно ориенти
рованная системно-синергетическая концеп
ция образования. Предложенная автором кон
цепция может быть использована как ориен
тир для тех, кто связан с решением проблем 
образования человека в педагогике или в 
практике образовательного процесса. 

Доклады, представляющие первое на
правление научных исследований кафедры 
были посвящены раскрытию содержания по
нятий «готовность студентов к исследова
тельской деятельности» (докладчик А.В. Ве-
ряшкина), «готовность к самообразованию» 
(Н.В. Мищенко), «ценностное отношение к 
профессии менеджера» (О.А. Ханжина), «го
товность будущих специалистов по туризму к 
межкультурному общению» (О.А. Карева) др. 
В интерпретации соответствующих понятий 
выступающие опирались на современные дос
тижения психологии и педагогики. 

Следующее направление представляли 
доклады, посвященные обсуждению содержа
тельных и педагогических аспектов профес
сионального образования и самообразования 
студентов. Докладчики предлагали различные 
подходы к разработке педагогического обес
печения образовательного процесса в учреж
дениях высшего и среднего профессионально
го образования. Особый интерес вызвали 
доклады кандидата педагогических наук, до
цента В.П. Ворошиловой «Педагогическое 
содействие самостоятельной работе студентов 
инженерных специальностей в курсе «Педаго
гика и психология», Л.Б. Дерябиной «Исход
ное состояние готовности к самообразованию 
студентов технического колледжа», 
Ю.В. Тягуновой «Содержательный аспект 
спецкурса «Воспитание ценностных отноше
ний учащихся», Е.Г. Шрайбер «Педагогиче
ская модель образовательного процесса, на
правленного на воспитание совести, справед
ливости и ответственности у будущих юри
стов». 

Третья группа докладов освещала на
правления совершенствования профессио
нального образования студентов с целью по
вышения уровня их конкурентоспособности 
на рынке труда. Особое внимание было уде
лено проблемам управления качеством обра
зования. Этой теме были посвящены доклады 
Ю.В. Подповетной «Осуществление образо
вательного процесса на основе балльно-
рейтинговой системы обучения», А.С. Кол-
даевой «Качество преподавания в вузе», 
Т.С. Камалтдиновой «Тестирование как сред
ство дифференциации контроля по предмету 
«Высшая математика». 

Четвертое направление представлено док
ладами, отражающими проблему апробации и 
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Информация 
внедрения в практике образования педагогиче
ских средств. Прозвучали доклады М.В. Цы-
тович «Реализация модели педагогического 
содействия становлению вторичной языковой 
образованности будущих инженеров», 
И.В. Хлызовой «Апробация модели образова
тельного процесса, направленного на станов
ление готовности будущих менеджеров к 
сплочению персонала», Т.Б. Беляковой «Здо-
ровьесберегающий образовательный процесс 
на основе служебно-образовательной деятель
ности», Н.Н. Кузьминой «Динамика и резуль
таты эксперимента по становлению готовности 
будущих менеджеров к деловой переписке». 
Значительное внимание в докладах уделено 
обоснованию целесообразности применения 
гуманно ориентированного подхода к исследо
ванию процессов образования студентов. 

Важным направлением исследований 
слушателей лаборатории теории и методики 
профессионального образования стала разра
ботка вопросов открытого образования. Это
му была посвящена работа соответствующей 
секции. Доклад руководителя секции вопро
сов открытого образования доктора педагоги
ческих наук, профессора И.О. Котляровой 
был посвящен инновационным системам по
вышения квалификации, доклад ученого сек
ретаря секции кандидата педагогических на
ук, доцента К.С. Бурова - вопросам организа
ции методической работы в образовательном 
учреждении на основе применения информа
ционных технологий. Методическая концеп
ция электронного учебника, направленного на 
содействие становлению готовности студен
тов к профессионально-ориентированной уст
ной речи, была представлена в выступлении 
К.Н. Волченковой. Очно-заочные формы по
вышения квалификации были охарактеризо
ваны в докладе Ю.В. Тягуновой. 

Наиболее интересные результаты научно-
исследовательской работы преподавателей, 
аспирантов и соискателей кафедры педагоги
ки профессионального образования по специ
альностям 13.00.01 и 13.00.08, отраженные в 
докладах, были оформлены в виде статей и 
представлены в рубриках сборников научных 
трудов «Вопросы взаимосвязи образования и 
самообразования студентов» и «Педагогиче
ский ежегодник». В 2008 году изданы пятна
дцатый выпуск сборника и восьмой выпуск 
ежегодника. 

На заседаниях секции социально-куль
турного сервиса и туризма и секции экономи
ки и менеджмента сервиса факультета серви-
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са и легкой промышленности в рамках прове
дения 60 научной конференции прозвучали 
тринадцать докладов, посвященных различ
ным аспектам подготовки специалистов, в 
частности в сфере менеджмента сервиса и ту
ризма. Прозвучали выступления доктора пе
дагогических наук, профессора Т.Н. Третьяко
вой «Маркетинговый подход к учебно-
методическому обеспечению образовательно
го процесса», кандидата педагогических наук, 
доцента Н.Н. Нохриной «Формирование про
блемы диагностики качества гуманитарной 
подготовленности будущих специалистов ту-
риндустрии», кандидата педагогических наук, 
старшего преподавателя М.Е. Курдаковой 
«Конкурентоспособность как интегративное 
качество личности сферы сервиса», кандидата 
педагогических наук, доцента В.В. Журавлева 
«Управление педагогическим процессом под
готовки студентов к бизнес-деятельности», 
кандидата педагогических наук, доцента 
Т.Ю Субботиной «Деловая игра как форма 
коллективного контроля знаний студентов», 
кандидата педагогических наук, доцента 
Е.М. Земцовой «Адаптация студентов-перво
курсников к процессу обучения в вузе». 

Значительный интерес вызвали также 
доклады сотрудников, не имеющих пока уче
ных степеней: ассистента М.С. Локтевой 
«Модель формирования профессиональных 
компетенций менеджера регионального ту
ризма на основе культурно-исторических 
ценностей региона», ассистента О.В. Котля
ровой «Проблемы инновационного подхода к 
формированию профессиональных компетен
ций специалиста туристской индустрии в ме
тодике преподавания естественно-научных 
дисциплин», старшего преподавателя 
Ю.А. Сыромятниковой «Особенности исполь
зования педагогического потенциала социо
культурного пространства вуза на примере 
сервисных специальностей», старшего препо
давателя Т.В. Бай «Социокультурный аспект 
ценностей образования». 

Проблемы физического воспитания сту
дентов и психолого-педагогического обеспе
чения физической культуры и спорта были 
отражены в тематике докладов сотрудников 
факультета физической культуры и спорта. 
Педагогические основы физического само
воспитания студенческой молодежи были 
рассмотрены в докладе доктора педагогиче
ских наук, профессора B.C. Быкова; психоло
го-педагогическое обеспечение соревнова
тельного процесса спортсменов высшей ква-
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лификации - в докладе доктора педагогиче
ских наук, профессора Т.В. Бондарчука; пси
холого-педагогические условия формирова
ния в учебно-профессиональной деятельности 
будущих учителей по физической культуре -
в докладе кандидата педагогических наук, 
доцента А.Р. Ишматовой, проблема повыше
ния познавательной активности студентов - в 
выступлении кандидата педагогических наук, 
доцента Н.А. Паточкиной. 

Доклады, посвященные использованию 
новых образовательных технологий в профес
сиональной деятельности современного пре
подавателя, прозвучали на заседании секции 
Института открытого и дистанционного обра
зования ЮУрГУ. Проблеме внедрения совре
менных информационных и образовательных 
технологий в преподавание учебных дисцип
лин и образовательный процесс дополнитель
ного образования был посвящен доклад руко
водителя секции кандидата экономических 
наук, доцента В.П. Бородкина, характеристи
ке современного образовательного контента в 
системе дистанционного образования - док
лад преподавателя Т.В. Саранской и замести
теля директора института О.Б. Елагиной. Ра
бота секции была организована в форме элек
тронной конференции. Тезисы докладов раз
мещены на сайте Института открытого и дис
танционного образования в разделе «Интер
нет-конференция». 

На заседании секций факультета лингвис
тики прозвучали доклады, посвященные акту
альным проблемам методики преподавания 
иностранных языков, проблеме профессио
нально-ориентированного обучения ино
странным языкам. Выступили с докладами 
кандидаты педагогических наук, доценты: 
О.В. Кудряшова («Составляющие коммуника
тивной компетентности в письменной речи»), 
И.Г. Насталовская («Педагогическая практика 
как компонент профессионального становле
ния будущего преподавателя иностранных 
языков»), Е.В. Бабенкова («Формирование 
лингвистической культуры у студентов не
языковых специальностей»), Т.А. Бояльская 
(«Педагогическое содействие становлению 
самореализации у студентов»). 

Доклады педагогической тематики звуча
ли на заседании секций маркетинга и ме
неджмента, экономики и коммерции факуль
тета коммерции. Это выступление кандидата 
педагогических наук, старшего преподавателя 
Н.П. Цыриковой «Особенности внедрения и 
влияния балльно-рейтинговой оценки уровня 

знаний студентов на качество образователь
ного процесса в вузе», доклад кандидата педа
гогических наук, доцента Ю.В. Подповетной 
и ассистента СЕ. Дмитриенко «Высшая ма
тематика как основа формирования специали
ста коммерции». 

Значительное количество докладов педа
гогической тематики прозвучало также на 
заседаниях секций международного факуль
тета. Руководитель секции управления персо
налом доктор педагогических наук, профес
сор И.В. Резанович выступила с докладом 
«Оценка профессионального мастерства спе
циалистов», кандидат педагогических наук, 
доцент Ю.О. Болотина - с докладом «Адапта
ция молодых специалистов к производствен
ным условиям промышленных предприятий». 
На заседании секции теоретико-методологи
ческих основ стратегического управления 
предприятием прозвучали доклады кандидата 
педагогических наук, доцента О.В. Стукал о-
вой «Методология формирования профессио
нальной компетентности менеджера» и кан
дидата педагогических наук, доцента А.Н. То-
пузовой «Методы формирования профессио
нального мышления у студентов управленче
ских специальностей». 

Доклады, посвященные использованию 
новых информационных технологий в обра
зовательном процессе вуза, прозвучали на за
седании секции экономики, управления и ин
новационной деятельности факультета эконо
мики и предпринимательства (преподаватель 
И.В. Шумилина «Об использовании активных 
методов обучения в дистанционных техноло
гиях») и на заседании секции информацион
ной и социальной безопасности (доклад стар
шего преподавателя С.Н. Маловечко «Авто
матизация учебного процесса как метод по
вышения качества образования»). 

Шесть докладов педагогической тематики 
прозвучали на заседании секции дополнитель
ного образования Института дополнительного 
образования ЮУрГУ. В докладе руководителя 
секции, кандидата технических наук, доцента 
И.А. Волошиной была охарактеризована сис
тема дополнительного образования Южно-
Уральского государственного университета в 
рамках инновационного проекта. На секции 
прозвучали два доклада доктора педагогиче
ских наук, профессора И.О. Котляровой: «Кри
терии качества дополнительного образования» 
и «Особенности дополнительного образования 
взрослых». Проблеме инновационных подхо
дов к повышению квалификации профессио-
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Информация 
нально-педагогического персонала образова
тельного учреждения было посвящено выступ
ление кандидата педагогических наук, доцента 
Г.С. Костыко. 

В докладе ассистента кафедры педагоги
ки профессионального образования Ю.В. Тя-
гуновой рассмотрено исследование педагоги
ческого аспекта квалификации преподавателя 
высшей школы. 

Увеличение доли исследований по педа
гогической тематике свидетельствует о значи
тельном научном потенциале преподавателей 
ЮУрГУ, позволяющем осмыслить особенно
сти образовательного процесса современного 
вуза с целью внесения необходимых коррек
тив и совершенствования данного процесса. 

Поступила в редакцию 22 апреля 2008 г. 

8 Вестник ЮУрГУ, № 13, 2008 


