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 Анализ теории и практики образовательной 

деятельности в российских вузах, в том числе в 
педагогических, свидетельствует о том, что под-
ходы к решению проблемы формирования про-
фессиональной деятельности будущего специали-
ста еще недостаточно систематизированы. По-
этому в настоящее время становится все более 
актуальным  овладение педагогическими техно-
логиями, с помощью которых можно реализовать 
новые требования. Наряду с  известными техно-
логиями проблемного обучения, проектного обу-
чения, нам хотелось бы отметить «Технологию 
деятельностного метода обучения», разработан-
ную педагогическим коллективом под руково-
дством доктора педагогических наук, профессора 
Л.Г. Петерсон.  

В современной науке достаточно сложно рас-
сматривать деятельностный подход в педагогике 
отдельно, в современной литературе его рассмат-
ривают в синтезе с другими подходами, наблюда-
ется некая интеграция подходов. Так, например, 
для объективной оценки качества профессио-
нального биологического образования весьма 
ценными являются системно-деятельностный и, 
вновь выделяемый исследователями, деятельно-
стно-компетентностный подходы. Понятие сис-
темно-деятельностного подхода было введено в 
1985 г. как особого рода понятие. Этим старались 
снять оппозицию внутри отечественной психоло-
гической науки между системным подходом, ко-
торый разрабатывался в исследованиях классиков 
отечественной науки (таких, как Б.Г.Ананьев, 
Б.Ф.Ломов и др.), и деятельностным, который 
всегда был системным (его разрабатывали Л.С. 
Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, 
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Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и многие др.). Сис-
темно-деятельностный подход является попыткой 
объединения этих подходов [2] . 

Особенностью системно-деятельностного под-
хода является положение о том, что психологиче-
ские функции и способности есть результат пре-
образования внешней предметной деятельности 
во внутреннюю психическую деятельность путем 
последовательных преобразований. При этом со-
держание образования проектирует определен-
ный тип мышления обучающегося – эмпириче-
ский или теоретический в зависимости от содер-
жания обучения. Содержание же учебного пред-
мета выступает как система научных понятий, 
конституирующих определенную предметную 
область. В основе усвоения системы научных по-
нятий лежит организация системы учебных дей-
ствий. Как указывал В.В.Давыдов, первичная 
форма существования теоретического знания – 
это способ действия [8].  

Принципиально иной подход – деятельностно-
компетентностный – к практико-
ориентированному образованию предлагает Ф. 
Ялалов, Г.Н. Блинов, В.Г. Васильев, Д.А. Иванов 
и др. Традиционное образование  ориентировано 
на усвоение знаний, а практико-ориентированное 
образование направлено на приобретение помимо 
знаний, умений, навыков опыта практической 
деятельности. 

Деятельностный подход в образовании подра-
зумевает переориентацию педагогических мето-
дов и средств на получение прямой связи, откли-
ка от объекта педагогической деятельности. Ком-
петентностный подход ориентирован, прежде 
всего, на достижение определенных результатов, 
компетенций. Овладеть же знаниями невозможно 
вне деятельности. В связи с чем деятельностный и 
компетентностный подход являются неразрывно 
связанными: «В этих условиях процесс обучения 
приобретает новый смысл – он превращается в 
процесс учения / научения, т.е. приобретения зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности с це-
лью достижения профессионально и социально 
значимых компетентностей» [3]. 

Касательно общего среднего образования ещѐ 
в 1988 г. группа отечественных учѐных утвер-
ждала: «деятельностный подход ориентирует не 
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только на усвоение знаний, но и на способы этого 
усвоения, на образцы и способы мышления и дея-
тельности, на развитие познавательных сил и 
творческого потенциала ребѐнка. Этот подход 
противостоит вербальным методам и формам 
догматической передачи готовой информации, 
монологичности и обезличенности словесного 
преподавания, пассивности учения школьников, 
наконец, бесполезности самих знаний, умений и 
навыков, которые не реализуются в деятельно-
сти» [2]. 

При реализации деятельностного подхода в 
подготовке специалиста предполагается  посто-
янная трансформация видов деятельности не 
только педагогов, но и студентов. Первоначально 
студент овладевает опытом учебно-
познавательной деятельности академического 
типа, в которой моделируются действия специа-
листов, обсуждаются теоретические вопросы и 
проблемы. Далее осваивается опыт квазипрофес-
сиональной деятельности путем моделирования 
условий, содержания и динамики реального про-
изводства, отношений занятых в нем людей. В 
ходе учебно-профессиональной деятельности 
студенты овладевают реальным опытом выпол-
нения прикладных исследований, научно-
технических разработок. 

Трансформация содержания деятельности за-
вершается приобретением опыта профессиональ-
ной деятельности в ходе производственной прак-
тики. 

Технология деятельностного метода обучения 
не разрушает «традиционную» систему деятель-
ности, а преобразовывает ее, сохраняя все необ-
ходимое для реализации новых образовательных 
целей. Одновременно она является саморегули-
рующимся механизмом разноуровневого обуче-
ния, обеспечивая возможность выбора каждым 
студентом индивидуальной образовательной тра-
ектории; при условии гарантированного достиже-
ния им социально безопасного минимума. Данная 
технология – это разработанная последователь-
ность деятельностных шагов.  

Дидактические принципы:  
1. Принцип деятельности заключается в том, 

что студент, получая знания не в готовом виде, а 
добывая их сам, осознает при этом содержание и 
формы своей учебной деятельности, понимает и 
принимает систему ее норм, активно участвует в 
их совершенствовании, что способствует актив-
ному успешному формированию его общекуль-
турных и деятельностных способностей, обще-
учебных умений.  

2. Принцип непрерывности означает такую ор-
ганизацию обучения, когда результат деятельно-
сти на каждом предыдущем этапе обеспечивает 
начало следующего этапа. Непрерывность про-
цесса обеспечивается инвариативностью техноло-

гии, а также преемственностью между всеми сту-
пенями обучения содержания и методики.  

3. Принцип целостного представления о мире 
означает, что у студента должно быть сформиро-
вано обобщенное, целостное представление о ми-
ре (природе-обществе-самом себе), о роли и месте 
науки зоологии в системе наук.  

4. Принцип минимакса заключается в том, что 
вуз предлагает каждому обучающемуся содержа-
ние образование на максимальном (творческом) 
уровне и обеспечивает его усвоение на уровне 
социально-безопасного минимума (государствен-
ного стандарта знаний).  

5. Принцип психологической комфортности 
предполагает снятие стрессообразующих факто-
ров учебного процесса, создание в вузе и на заня-
тиях по зоологии доброжелательной атмосферы, 
ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества.  

6. Принцип вариативности предполагает раз-
витие у студентов вариативного мышления, то 
есть понимания возможности различных вариан-
тов решения проблемы, формирование способно-
сти к систематическому перебору вариантов и 
выбору оптимального варианта.  

7. Принцип творчества предполагает макси-
мальную ориентацию на творческое начало в 
учебной деятельности студентов, приобретение 
ими собственного опыта творческой деятельно-
сти. Формирование способности самостоятельно 
находить решение нестандартных задач [9]. 

Эти дидактические принципы задают систему 
необходимых и достаточных условий функцио-
нирования системы образования в деятельност-
ной парадигме. 

Для деятельностного подхода характерно осо-
бое понимание природы человеческой  психики, 
источников и механизмов ее развития, а также 
соотношения между образованием и развитием 
человека. Все это имеет принципиальное значе-
ние для научно обоснованного определения целей 
высшего образования. 

В любой системе обучения есть своя система 
деятельности. Для каждой деятельности имеются 
соответствующие универсальные учебные дейст-
вия. Эти понятия являются общенаучными и не 
могут быть «приватизированы» конкретными 
психологическими или педагогическими учения-
ми. 

Деятельность — процесс взаимодействия 
субъекта с объектом, во время которого субъект 
достигает цель.  

Образовательная деятельность с позиций че-
ловекосообразности предполагает, что обучаю-
щийся имеет мотивацию, желание, вызывающее 
его активность. Своей деятельности он придаѐт 
смысл, подразумевает цель – предвосхищаемый 
результат своей деятельности. Отсюда следует, 
что преподавателю недостаточно предложить сту-
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дентам деятельность, нужно позаботиться, чтобы 
она была личностно окрашена, имела отношение 
к интересам, проблемам, потребностям студента. 

При деятельностном подходе к обучению раз-
вивается не только студент, но и программа его 
образования. Программа составляется и коррек-
тируется в ходе деятельности самого студента. 
Студент оказывается субъектом, конструктором 
своего образования, полноправным источником и 
организатором своих знаний.  

Универсальными учебными деятельностями 
выступают следующие их группы:  

1. когнитивные (познавательные) деятельно-
сти – предполагают умение чувствовать окру-
жающий мир, задавать вопросы, отыскивать при-
чины явлений, обозначать свое понимание или 
непонимание вопроса и др.;  

2. креативные (творческие) деятельности, 
развивающие качества - вдохновленность, фанта-
зия, гибкость ума, чуткость к противоречиям; 
раскованность мыслей, чувств, движений; про-
гностичность; критичность; наличие своего мне-
ния и др.;  

3. оргдеятельностные (методологические) 
деятельности, направленные на развитие качеств 
личности - способность осознания целей учебной 
деятельности и умение их пояснить; умение по-
ставить цель и организовать ее достижение; спо-
собность к нормотворчеству; рефлексивное мыш-
ление, самоанализ и самооценка и др.;  

4. коммуникативные деятельности - задейст-
вуют качества студента, обусловленные необхо-
димостью взаимодействовать с другими людьми, 
с объектами окружающего мира и его информа-
ционными потоками; умение отыскивать, преоб-
разовывать и передавать информацию; выполнять 
различные социальные роли в группе и коллекти-
ве, использовать современные телекоммуникаци-
онные технологии (электронная почта, Интернет) 
и др.  

5. ценностно-смысловые (мировоззренческие) 
деятельности, определяющие и развивающие 
эмоционально-ценностные установки ученика, 
его способность к самопознанию и самодвиже-
нию,  умения определять свое место и роль в ок-
ружающем мире, в семье, в коллективе, в приро-
де, государстве, национальные и общечеловече-
ские устремления, патриотические и толерантные 
качества личности и т.п.  

Перечень данных групп универсальных учеб-
ных деятельностей опирается на целостное пред-
ставление студента как человека, имеющего фи-
зическую, эмоциональную и интеллектуальную 
составляющую, а также ценностную, духовно-
нравственную основу жизнедеятельности [1].  

Система высшего педагогического образова-
ния (ВПО) имеет особую специфику, определяе-
мую повышенными социальными требованиями к 
профессиональной деятельности и личности пе-

дагога как субъекта учебно-воспитательного про-
цесса, и призвана решать две группы задач: во-
первых, содействовать социально ценностному 
развитию личности будущего педагога (его фун-
даментальной общекультурной подготовке, нрав-
ственной и культурной зрелости) и, во-вторых, 
способствовать профессиональному становлению 
и специализации в избранной области педагоги-
ческой деятельности (В.А. Беляева, Н.В. Марти-
шина, В.В. Сериков, В.А. Сластенин и др.). В со-
держании и структуре личностно-
профессионального развития выделяют деятель-
ностно-практический аспект, который отражает 
специфику педагогической деятельности и пове-
дения человека. Ориентация на деятельность 
творческого, а не репродуктивного характера, 
ответственность за свои действия и поступки, 
умение осуществлять выбор оптимального вари-
анта поведения в реальных жизненных и педаго-
гических ситуациях — это проявление деятельно-
стно-практического аспекта в функции познава-
тельно-гносеологической, избирательно-
нормативной. 

В философском понимании категория дея-
тельности рассматривается как форма диалекти-
ческого отражения окружающего мира челове-
ком, мера его активности в любом отражательном 
процессе и в обучении в частности. А.Н. Леонтьев 
характеризует деятельность через отношения как 
«специфические процессы, которые осуществля-
ют то, или иное жизненное, то есть активное от-
ношение субъекта к действительности» [6]. Дея-
тельность в понимании К.К. Платонова – «такое 
взаимодействие человека со средой, при котором 
человек осуществляет сознательно поставленную 
цель» [7]. Таким образом, деятельность всегда 
предметна, носит субъектный характер, отражает 
активную личностную позицию, направлена на 
удовлетворение насущных потребностей. В лич-
ностно-профессиональном развитии педагога дея-
тельностно-практический аспект определяет ее 
действенный, практический характер, ориентиро-
ванный на целостное самоопределение, самовы-
ражение личности.  

В структуре личностно-профессионального 
развития будущего учителя содержание деятель-
ностной составляющей данного аспекта опреде-
ляет реализацию его побуждений, показателями 
осуществления которых выступают базовые ин-
теллектуальные способности и умения личности, 
среди которых выделяют: гностические, дидакти-
ческие, коммуникативные, проективные, конст-
руктивные и организаторские умения, в которых 
находят отражение способы и приемы умствен-
ной деятельности и которые в совокупности ха-
рактеризуют систему самоорганизации студентов.   

Вторая составляющая аспекта выражается в 
опыте практического применения психолого-
педагогических знаний будущего учителя, то есть 
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через систему его умений и навыков профессио-
нальной деятельности, в состав которой входят: 
умение поставить цель и определить программу и 
средства ее достижения; умение устанавливать 
причинно-следственные связи и давать научное 
объяснение явлений; умение альтернативно мыс-
лить и конструктивно комбинировать традицион-
ные способы профессиональной деятельности и 
инновационные приемы; исходя из интенций 
учащихся, опираясь на их личностный опыт; уме-
ние планировать и прогнозировать результаты 
своей профессиональной деятельности; устойчи-
вые навыки самоконтроля, способность реализо-
вать свой творческий потенциал. Данный аспект 
обеспечивает преимущественно реализацию из-
бирательно-нормативной функции личностно-
профессионального развития будущего учителя 
[4].  

В качестве критерия деятельностно-
практического аспекта мы выделяем профессио-
нальную компетентность, которая отражает про-
фессионально-педагогическую позицию и про-
фессионально важные и значимые качества, а так-
же характеризует в единстве профессиональные 
знания и профессиональные умения. Показателя-
ми данного критерия являются:  

• степень сформированности профессио-
нальных знаний;  

• умения по решению системы педагогиче-
ских задач на учебных занятиях способом, в ко-
тором наиболее полно реализуются личностные 
качества; 

• успешность решения педагогических за-
дач в процессе педагогической практики в соот-
ветствии с личностными особенностями. 

Большими возможностями в личностно-
профессиональном развитии будущих учителей 
обладают различные формы самостоятельной ра-
боты. Одним из примеров организации самостоя-
тельной работы студентов в процессе лаборатор-
ных занятий, обеспечивающим реализацию воз-
можностей взаимосвязи учебных дисциплин в 
формировании деятельностно-практического ас-
пекта личностно-профессионального развития 
будущих учителей, может служить использование 
аналитических таблиц. На занятиях по зоологии, 
например, студенты получают аналитические 
таблицы, на основе которых они должны провес-
ти самостоятельно, уже вне учебного времени, 
сопоставление материалов данного и предыдуще-
го (или двух предыдущих) занятий, проанализи-
ровать адаптивную сущность тех или иных ана-
томических особенностей животных, которых 
они изучали на лабораторных занятиях, и т.п. В 
этом случае материалы практического или лабо-
раторного занятия служат основой самостоятель-
ной работы студентов с материалами теоретиче-
ского курса по данной учебной дисциплине. Пре-
подаватель проверяет результаты заполнения таб-

лиц индивидуально у каждого студента при сдаче 
им «отработанной» темы и беседует с автором по 
существу допущенных ошибок. 

Важным шагом в развитии самостоятельности 
студентов, влияющим на деятельностно-
практический и мотивационно-ценностный ас-
пекты личностно-профессионального развития, 
является разработка и проведение экскурсий по 
зоологическому музею. Для этого из общего чис-
ла часов лабораторных занятий по зоологии на 
втором курсе выделяется специальное время для 
самостоятельной подготовки экскурсий. Разрабо-
тана соответствующая инструкция, рекомендует-
ся литература, используются этикетки на экспо-
натах (они достаточно подробны). Содержание 
подготовительных экскурсий проверяется препо-
давателями, а затем все студенты третьего курса в 
процессе непрерывной педагогической практики 
и по заявкам школ проводят экскурсии для 
школьников в музее. Не только содержание, но 
сама форма экскурсии предполагает установление 
взаимосвязи между различными естественнона-
учными дисциплинами, востребует целостное 
естественнонаучное знание. Кроме того, в ходе 
экскурсий со стороны школьников часто звучат 
вопросы, которые требуют хорошего владения 
естественнонаучной терминологией, целостного 
видения мира природы; ответы на такие вопросы 
возможны лишь при условии реализации взаимо-
связи естественнонаучных дисциплин. Проведе-
ние зоологических экскурсий для школьников 
непосредственно дают возможность студентам 
увидеть пробелы в своих знаниях, усилить по-
требность и осознать необходимость в личностно-
профессиональном развитии. 

Таким образом, процессуальная линия взаимо-
связи учебных дисциплин [5] обладает наиболь-
шими возможностями в формировании деятель-
ностно-практического аспекта личностно-
профессионального развития будущего учителя, 
поскольку обеспечивает овладение методами, 
действиями, необходимыми для успешной реали-
зации профессиональной деятельности и для лич-
ностного самосовершенствования; благодаря реа-
лизации этой линии студенты получают возмож-
ность познакомиться с современными эффектив-
ными методами, формами, технологиями обуче-
ния, научиться действовать в ситуациях профес-
сиональной деятельности (например, в рамках 
имитационных форм обучения).  

Научно-исследовательская деятельность тесно 
связана с учебной деятельностью студентов и 
создает ситуации профессиональной деятельно-
сти. Эффективность профессиональной подготов-
ки будущего учителя в значительной степени оп-
ределяется уровнем сформированности исследо-
вательских знаний, умений, развитием личностно-
профессиональных качеств, накоплением опыта 
творческой исследовательской деятельности. 
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Кроме того, овладение учебными дисциплинами 
также требует от студентов владения методами 
научного познания и исследовательскими уме-
ниями. 

Научно-исследовательская деятельностью 
студентов – это деятельность, связанная с поис-
ком ответа на творческую, исследовательскую 
задачу с заранее неизвестным решением. Она 
включает в себя следующие этапы: постановку 
проблемы; изучение теории, посвященной данной 
проблематике; подбор методик исследования и 
практическое овладение ими; сбор собственного 
материала, его анализ и обобщение, собственные 
выводы. Установление взаимосвязи между спец-
дисциплинами посредством реализации единой 
логики осуществления научно-исследовательской 
деятельности с постепенным ее усложнением 
обеспечивает освоение «алгоритма» научного 
исследования, выводит будущего учителя на уро-
вень закономерностей осуществления исследова-
тельской деятельности, что важно также и для 
корректной организации учебно-
исследовательской деятельности школьников в 
профессиональной деятельности педагога. 

Исследовательская деятельность способствует: 
формированию у студентов познавательного ин-
тереса, самостоятельности, творческой активно-
сти, стремления овладеть исследовательскими 
умениями и навыками, составляющими основу 
научно-исследовательской деятельности; форми-
рованию мотивации научно-исследовательской 
деятельности студентов посредством структури-
рования и целенаправленного отбора учебного 
материала для организации субъект-субъектных 
отношений преподавателя и студентов, основан-
ных на принципах взаимного доверия, соучастия, 
равноправного партнерства, диалога; активизации 
научно-исследовательской деятельности студен-
тов на основе создания и разрешения проблемных 
ситуаций, способствующих «включенности» сту-
дентов в активную мыслительную деятельность, 
направленную на расширение диапазона знаний о 
научном исследовании, на развитие логических 
форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения и др.), приобретение первоначального 
опыта научно-исследовательской деятельности; 
включению студентов в деятельность по овладе-
нию исследовательскими умениями и навыками 
на основе оптимального сочетания традиционно-
го и проблемного обучения; осознанию значимо-
сти знаний о научно-исследовательской деятель-
ности, наличием положительного мотива к заня-
тию научно-исследовательской деятельностью, 
личностного смысла в научно-исследовательской 
деятельности, удовлетворенностью собственной 
научно-исследовательской деятельностью; фор-
мированию умений планировать и реализовывать 
собственную исследовательскую деятельность, 
работать с литературой, анализировать, выделять 

главное, видеть проблему исследования, выявлять 
противоречия, формулировать гипотезы, осуще-
ствлять подбор соответствующих средств (прибо-
ры) для проведения исследования, делать выводы 
(деятельностно-практический аспект); диагности-
ко-оценочных умений, осуществлению личност-
но-смысловой рефлексии процессов и результатов 
своей научно-исследовательской работы. 

Осуществление студентами научно-
исследовательской деятельности способствует 
формированию и развитию личностных образо-
ваний, определяющих состояние личности субъ-
екта и включает, тем самым, мотивационно-
ценностное отношение к педагогической деятель-
ности. Кроме этого будущие учителя овладевают 
системой методологических знаний, исследова-
тельских умений, позволяющих продуктивно их 
использовать при решении возникающих профес-
сионально-педагогических задач, тем самым осу-
ществляется развитие деятельностно-
практического аспекта.  

Следующим примером можно привести про-
ектно-исследовательскую деятельность, которая 
используется практически во всех формах обуче-
ния студентов в высшей школе, к примеру, на 
полевых практиках по зоологии, ботанике, фи-
зиологии растений, экологии, генетике. На поле-
вой практике по зоологии позвоночных животных 
студентам предлагается выполнение следующих 
проектов: 

1. Видовой состав земноводных и пресмы-
кающихся района практики.  

2. Питание амфибий.  
3. Видовой состав птиц в отдельных биотопах.  
4. Картирование птичьих гнезд.  
5. Опыт на перемещение яиц из гнезд одних 

видов птиц в гнезда других.  
6. Особенности размножения одного из видов 

птиц.  
7. Постэмбриональное развитие птенцов одно-

го из видов птиц и другие.  
Взаимосвязь между различными дисциплина-

ми устанавливается при выполнении данного ви-
да задания, прежде всего за счет единых требова-
ний на всех предыдущих и последующих полевых 
практиках.  

Проектно-исследовательская деятельность 
предусматривает умение организовать самостоя-
тельную исследовательскую деятельность, решать 
проблемы, привлекая для этой цели знания из 
разных областей, пользоваться исследователь-
скими методами, прогнозировать результаты и 
возможные последствия различных вариантов 
решения. Такая деятельность приучает студентов 
самостоятельно мыслить, оценивать результаты 
своей работы, что крайне необходимо для осозна-
ния личностью возможностей самореализации как 
основного компонента профессионализма учите-
ля. Данный метод позволяет выйти за рамки про-
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граммного материала и представить изучаемую 
проблему объемно с позиций разных дисциплин, 
кроме этого, научить самостоятельно добывать 
знания, формировать собственную точку зрения, 
уметь ее аргументировать и применять получен-
ные знания на практике, стимулировать интерес 
студентов к педагогическим проблемам и учить 
их самостоятельно находить возможные пути для 
их решения.  

Проектно-исследовательская деятельность яв-
ляется основой личностно-профессионального 
развития, так как ее ведущими характеристиками 
являются способности личности к системному 
мышлению, самостоятельному приобретению 
знаний и применению их на практике, самоорга-
низации, к сотрудничеству и толерантности. 

Большими возможностями в личностно-
профессиональном развитии будущих учителей 
обладают различные формы самостоятельной ра-
боты. Одним из примеров организации самостоя-
тельной работы студентов в процессе лаборатор-
ных занятий, обеспечивающим реализацию воз-
можностей взаимосвязи учебных дисциплин в 
формировании деятельностно-практического ас-
пекта личностно-профессионального развития 
будущих учителей, может служить использование 
аналитических таблиц. На занятиях по зоологии, 
например, студенты получают аналитические 
таблицы, на основе которых они должны провес-
ти самостоятельно, уже вне учебного времени, 
сопоставление материалов данного и предыдуще-
го (или двух предыдущих) занятий, проанализи-
ровать адаптивную сущность тех или иных ана-
томических особенностей животных, которых 
они изучали на лабораторных занятиях, и т.п. В 
этом случае материалы практического или лабо-
раторного занятия служат основой самостоятель-
ной работы студентов с материалами теоретиче-
ского курса по данной учебной дисциплине. Пре-
подаватель проверяет результаты заполнения таб-
лиц индивидуально у каждого студента при сдаче 

им «отработанной» темы и беседует с автором по 
существу допущенных ошибок. 

Таким образом, деятельностный подход на-
правлен на развитие каждого студента, на форми-
рование его индивидуальных способностей, а 
также позволяет значительно упрочнить знания и 
увеличить темп изучения материала без перегруз-
ки обучающихся. При этом создаются благопри-
ятные условия для их разноуровневой подготов-
ки, реализации принципа моделирования профес-
сионально направленной деятельности, которая 
повышает интеллектуальную активность студен-
тов, помогает творчески осваивать учебный мате-
риал, развивать научное мышление, формировать 
важные личностно-профессиональные качества. 
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