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СПЕЦИАЛИСТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Методология исследования. Для реализации цели, решения
поставленных задач исследования использован комплекс методов: анализ,
систематизация и обобщение научных источников, периодических изданий с
целью
определения
организационных
аспектов
и
процессуальносодержательных составляющих подготовки специалистов высших технических
заведений в контексте самообразования студентов; контент-анализ научнопедагогической литературы для основательного и всестороннего изучения
дефиниций понятий; поисково-библиографический – с целью систематизации,
классификации научно-педагогической литературы по теме исследования;
интерпретации, обобщения, прогнозирования для формулирования выводов,
рекомендаций, определение путей дальнейшего развития профессиональной
подготовки в условиях современности.
Результаты. На основе системного и концептуально-сравнительного
анализа научно-педагогических трудов, периодических изданий выяснено, что
проблема самообразования студентов ВУЗов в процессе подготовки будущих
специалистов комплексно не исследована. Обобщение научно-практических
подходов в литературе позволило выявить уровень теоретического осмысления
понятия «самообразование». Обоснована многомерность его использования.
Доказано, что важным этапом в исследовании проблемы является
прогнозирование путей развития в условиях приближения образования
Украины к мировым стандартам, среди которых определены: поиск нового
содержания подготовки на основе использования современных инновационных
информационных и образовательных технологий; обновление содержания и
программ из методических дисциплин.
Новизна. В ходе исследования определены перспективы творческого
использования тенденций подготовки будущих специалистов технического
профиля в современных условиях модернизации образования (актуализация
вопросов учебно-методического обеспечения подготовки студентов ВУЗов,
использование новейших интерактивных и информационных технологий, форм,
методов, обучения, направленных на активизацию учебно-познавательной
деятельности студентов, их самостоятельной и творческой деятельности,

повышение
профессионально-практических
требований
к
будущему
специалисту).
Практическая значимость. Теоретические положения и выводы могут
быть использованы в научно-исследовательской сфере для разработки и
определения основных направлений дальнейших научных исследований по
теории и истории подготовки будущих специалистов в высшей школе Украины.
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компетентность, инновационная лекция.
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