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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ СПО                  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы формирования 

творческих способностей студентов СПО в процессе профессиональной подготовки, 

указаны их методы, этапы творческой деятельности и дана качественная 

характеристика творческого мышления, условия, стимулирующее его развитие. 

 

Ключевые слова: творческая активность; студенты; этапы деятельности; 

творческие способности; профессиональные качества; факторы отрицательного 

влияния. 

 

Наше время – это время перемен и нам нужны люди, способные принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. К сожалению, современная 

массовая школа очень часто обучение сводит к запоминанию и воспроизведению приѐмов 

действия и типовых способов решения заданий. 

В настоящее время задача развития творческих способностей основной массы 

студентов является социальным заказом общества, что обуславливает перенос акцента с 

передачи учащимся преимущественно готовых предметно-дисциплинарных знаний на 

организацию их совместной активной познавательной деятельности в учебе и труде. 

Студенты библиотечной специализации понимают сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, но перед ними стоит задача уметь решать 

стандартные и нестандартные ситуации, максимально использовать информационно-

коммуникационные технологии, инновационные формы работы библиотеки. В процессе 

учѐбы и прохождения различных видов практик (учебной, технологической, 

преддипломной) выпускник среднего профессионального образования (СПО) должен 

ориентироваться в технологических процессах профессиональной деятельности, уметь 

работать в команде, брать на себя ответственность за работу других членов коллектива и 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития. 

Главные направления развития профессионального образования - решение проблем 

личностно – ориентированного образования, в котором личность студента, его творческая 

деятельность была бы ведущей. 

И что же такое творчество? В чем его ценность? С точки зрения научного знания 

определение термина «творчество» звучит так: «творчество это создание новых по 

замыслу культурных или материальных ценностей». 
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Творчество – это: деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда 

ранее не существовавшее; создание чего-то нового, ценного не только для данного 

человека, но и для других; процесс создания субъективных ценностей. 

Подготовка высококвалифицированного специалиста, востребованного в условиях 

рынка, способного самостоятельно принимать решения в рамках профессиональной 

компетентности – главная задача каждого педагога. Сейчас изменился контингент 

студентов, и далеко не в лучшую сторону. Студенты стали более пассивными, их мало 

интересуют не только общеобразовательные предметы, но даже дисциплины 

специализации, по которой они учатся. В то же время студенты живут в широком 

информационном пространстве. Однако то, что они получают из СМИ, не всегда полезно 

(хотя и очень интересно). В данной ситуации те методы обучения, которыми овладели 

преподаватели несколько лет назад уже не эффективны. Для формирования специалиста-

профессионала «нового поколения» сегодня невозможно без внедрения новых форм и 

методов преподавания, способствующих формированию творческого мышления и это 

является главной задачей педагогического творчества. Педагогическое творчество – 

оригинальное и высокоэффективное решение учителем учебно-воспитательных задач, 

обогащение теории и практики воспитания и обучения. Оно требует большого мастерства, 

глубины, разносторонности знаний, любви к педагогической деятельности. 

Составляющими творческого процесса являются: 

 цельность восприятия – способность воспринимать художественный образ 

целиком, не дробя его; 

 оригинальность мышления – способность субъективно воспринимать предметы 

и явления окружающего мира посредством чувств, через личностное  оригинальное 

восприятие и материализовывать в определѐнных оригинальных образах; 

 гибкость, вариативность мышления – способность переходить от одного 

предмета к другому, далѐкому по содержанию, например музыка и литература; 

 лѐгкость генерирования идей – способность легко в короткий промежуток 

времени выдавать несколько разнообразных идей; 

 сближение понятий – способность находить причинно-следственные связи, 

ассоциировать отдалѐнные понятия; 

 способность запоминать, узнавать, воспроизводить информацию, 

обеспечивается индивидуальным объѐмом и надѐжностью памяти; 

 работа подсознания – необходимое условие при выдвижении гипотез и 

генерирования идей, поэтому предвидение или интуиция – необходимая составляющая 

для любого творческого процесса; 

 способность к открытию – это установление неизвестных ранее, объективно 

существующих закономерностей предметов и явлений окружающего нас мира, вносящих 

коренные изменения в уровень познания; 

 способность к рефлексии – способность к оценочным действиям; 

 воображение или фантазия – способность не только воспроизводить, но и 

создавать образы или действия. 

Эти вышесказанные психофизические механизмы и составляют творческий 

процесс. 

Широко применяемое в современной высшей школе объяснительное обучение 

имеет много неоспоримых преимуществ, но оно делает акцент на воспроизводящее 

(репродуктивное) и не способствует развитию творческого (продуктивного) мышления у 

студентов. Разумеется, не следует противопоставлять воспроизводящее мышление 

творческому. Но если станет господствовать только объяснительное обучение, то будет 

выпуск специалистов созерцательного типа. Это будут специалисты, умеющие усваивать 

знания и воспроизводить научные истины, но пасующие в ситуациях, требующих 
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самостоятельного мышления, не способные самостоятельно добывать знания и творчески 

относиться к делу. Такие специалисты нуждаются в рецептах для решения любой задачи, 

что потребует постоянного обращения к услугам экспертов. 

Следует выделить ряд этапов творческой деятельности: 

1 этап – сознательная работа: подготовка, предпосылка для интуитивного поиска 

новой идеи; 

2 этап – бессознательная работа: созревание идеи; 

3 этап – переход бессознательного в сознание: вдохновение, инсайт; 

4 этап – сознательная работа: развитие идеи и ее оформление и проверка. 

Обобщая имеющиеся точки зрения по данному вопросу, можно выделить 

следующие качественные характеристики творческого мышления: 

 дивергентность – способность выйти за пределы привычных представлений, 

увидеть объект с разных сторон и обнаружить новые способы его применения на 

практике; 

 гибкость – способность находить и принимать множество решений, 

продуцировать множество идей в неожиданных ситуациях; без труда переходить от одной 

проблемы к другой, не ограничиваться одной точкой зрения; 

 оригинальность – необычность, самобытность высказываемых идей и 

принимаемых решений, их интеллектуальная новизна и, при этом, научность, отсутствие 

девиантности; 

 самостоятельность – способность принимать решения без помощи извне, не 

ориентируясь на авторитеты; неконформность оценок и суждений; 

 новизна – отсутствие аналогов процессу (результату) в объективной 

действительности и/или в индивидуальном опыте субъекта. 

В качестве условий, способствующих развитию творческого мышления и 

креативности личности, Е.П. Торренсом было выделено следующее: наличие творческих 

способностей, творческих умений и творческой мотивации. При этом высокий уровень 

проявления творческих способностей может наблюдаться только при совпадении всех 

трех факторов. 

Так, например, при отсутствии творческой мотивации высокий уровень творческих 

способностей не может гарантировать творческих достижений ни в науке, ни в искусстве, 

ни в других видах деятельности даже при полном овладении новейшими технологиями. И 

наоборот, наличие соответствующей мотивации необходимыми знаниями и умениями при 

отсутствии творческих возможностей не может привести к творческому результату, 

обеспечивая лишь исполнительское мастерство. 

Существует распространенное мнение о том, что творческий потенциал человека 

не может быть развит, возможно лишь его освобождение. Однако опыт обучения 

некоторым аспектам и способам креативного поведения и самовыражения, моделирования 

творческих действий и способностей в различных сферах деятельности демонстрирует 

существенный рост показателей креативного мышления, а также появление и усиление 

таких качеств личности, как независимость, открытость новому опыту, чувствительность 

к проблемам, высокая потребность в творчестве. 

Развивать творческое мышление – значит формировать и совершенствовать 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение и обобщение, классификацию, 

планирование, абстрагирование, и обладать такими характеристиками мышления, как 

критичность, глубина, гибкость, широта, быстрота, вариативность, а также развивать 

воображение и обладать знаниями разного содержания. 

Для студентов специальности «Библиотековедение», наибольшую актуальность 

приобретает развитие таких качеств, как гибкость и быстрота. Именно наличие данных 

качеств позволяет студентам более легко осваивать основы дисциплин, а также является 
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необходимой составляющей их будущей профессиональной деятельности. Развитие 

творческого мышления дает возможность вырабатывать у студентов такие качества, как 

компетентность, эмпатию, умение устанавливать контакты и без потерь разрешать 

возможные конфликтные ситуации в профессиональной деятельности, умение быстро 

реагировать на изменяющиеся условия и находить адекватные пути выхода из тех или 

иных профессиональных или жизненных ситуаций. 

Раскрытию творческого потенциала способствует внеучебная деятельность, 

которая реализуется посредством привлечения студентов к участию в фестивалях книги, в 

массовых мероприятиях проводимых в библиотеках, в выставках, различного рода 

кружках и библиотечных клубах и помогает студенту адаптироваться в тех или иных 

условиях, раскрыть свои потенциальные творческие ресурсы. 

Необходимо преодолевать взгляд на обучение как на процесс, в основе которого 

лежит запоминание и воспроизведение, пересмотреть содержание учебных занятий, 

выделить в учебных программах опорные пункты, в которых указать, что подано в 

ознакомительном, информационном плане и что подлежит заучиванию. 

Одним из механизмов, стимулирующих творческое мышление студентов, являются 

интеллектуальные задачи. Они вскрывают и приводят в движение познавательные 

ресурсы, формируют исследовательский стиль умственной деятельности. Возникая на 

базе затруднительных ситуаций, при решении значимых для человека проблем, 

интеллектуальная задача своеобразно моделирует процесс творческого мышления, служит 

действенным средством его формирования и развития у студентов. Особенно 

перспективными в этом отношении являются задания, при выполнении которых 

происходит глубокое преобразование исходного состава их требований, а также задачи со 

скрытым составом исходных данных, т.к. они не имеют определенного законченного 

ответа, поскольку студент может по мере своих склонностей и способностей 

неограниченно углубляться в изучение поставленного вопроса. 

Процесс формирования у студентов опыта творческого мышления заключается в 

целенаправленном взаимодействии, сотворчестве педагога и учащихся в адекватных 

специально организованных условиях с применением необходимых механизмов, форм и 

методов организации занятий. 

Формы и методы организации занятий используются в комплексе и зависят от 

задач конкретного этапа формирования. 

Можно выделить следующие группы методов, направленных на формирование 

опыта профессионально-творческого мышления: 

1.   По способу организации учебной деятельности: 

a)   структурно-логические (задачные) методы. Они характеризуются поэтапной 

организацией постановки дидактических задач, выбора способов их решения, диагностики 

и оценки полученных результатов (от простого – к сложному, от теории – к практике). 

б)   тренинговые методы. Они представляют собой систему деятельности по 

отработке определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов 

решения типовых задач в ходе обучения (тесты и практические задания, в содержание 

которых на нормативном этапе следует добавлять элементы творчества). 

в)   игровые методы. Данная группа методов характеризуется игровой формой 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; образовательные задачи включены 

в содержание игры (деловые игры, профессиональные бои, дискуссии). 

2.   По формирующей направленности: 

а)   Методы развития опыта творческой деятельности: 

 методы с применением затрудняющих условий: метод временных ограничений, 

метод внезапных запрещений, метод новых вариантов, метод информационной 

недостаточности, метод абсурда; 
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 методы группового решения творческих задач: метод Дельфи, метод «черного 

ящика», метод дневников; 

 методы коллективного стимулирования творческих поисков: метод мозгового 

штурма, синектики. «Обобщенная мысль людей, направленная в единое русло, неизбежно 

сталкивается, переплетает десятки разномастных идей, рождая при этом оригинальные 

жизнеспособные решения. Один предлагает, другой развивает, третий формирует. Но 

каждый включается в творческий процесс придумывания. Кроме чисто практического 

результата -решения предложенной задачи, достигаются побочные эффекты, например, 

ломка стереотипов мышления. Кроме того, при принятии коллегиального решения, а 

именно такое подразумевает мозговой штурм, никто в будущем не откажется от него, так 

как в этом решении присутствует и его творчество»; 

 перечисление атрибутов и ассоциативные приемы, которые заключаются в 

побуждении к созданию новых словесных ассоциаций; метафорический синтез, 

предполагающий использование метафор и сравнений для возбуждения творческой мысли 

и направленный на то, чтобы «делать знакомое странным» (Л. Мун, Д.В. Ушаков). 

б)   методы эмоционального воздействия (формируют опыт через переживание 

собственной профессионально-творческой и учебно-познавательной деятельности и 

создают установку на позитивное эмоциональное отношение к ней): поощрение, учебно-

эмоциональная игра, создание ситуации успеха, стимулирующее оценивание, свободный 

выбор творческих заданий, побуждение к выбору альтернативных решений, 

подчеркивание личностной значимости учащихся. 

в)   методы формирования готовности памяти. Профессиональные компоненты 

проявляются в умственной деятельности как направленность личности на решение 

профессиональных задач и оперирование профессиональными знаниями и умениями. 

Следовательно, их развитию способствует профессиональное содержание деятельности               

в целом и конкретных заданий в частности.  

Факторы, отрицательно влияющие на проявление и развитие творческих 

способностей разделяет на ситуативные и личностные. В числе ситуативных 

отрицательных факторов он называет: 

 лимит времени – творческое мышление, творческая деятельность не терпит ни 

смысловых, ни временных ограничений. Следовательно, при организации учебного 

процесса необходимо тщательно подходить как к распределению времени, 

предназначенного на выполнение заданий, так и содержанию, объему заданий; 

 состояние стресса, состояние повышенной тревожности, слишком сильная или 

слишком слабая мотивация, страх и повышенная самоцензура; 

 желание быстро найти решение – зачастую скорость достигается за счет 

качества, когда возникает искушение решить хоть как-нибудь, главное – быстро; 

 наличие фиксированной установки на конкретный способ решения – можно 

назвать это «пространственным ограничением», что недопустимо, поскольку творческое 

мышление рассматривается и с точки зрения новизны продукта, и с точки зрения новизны 

процесса мыслительной деятельности; 

 способ предъявления условий задачи, провоцирующий неверный путь 

решения; 

 неуверенность в своих силах, вызванная предыдущими неудачами. 

Теоретико-методологической основой работы явились философские, 

психологические, педагогические концепции, раскрывающие категории «творчество», 

«творческая деятельность», «творческие способности», теоретические положения об 

активной природе человека в познании жизни и самого себя, положения гуманистической 

педагогики о сущности образования студентов. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос взаимодействия участников 

образовательного процесса в условиях модернизации образовательной системы, где 

весомое значение приобретают вопросы личного профессионального роста специалистов 

системы образования. Проводя анализ основных векторов новых тенденций                                   

в образовательной системе, важно ориентироваться в самом «инновационном 

образовательном пространстве» и «инновационной культуре общества». Для педагога 

необходимым становится стремление к пониманию сущности инноваций в образовании 

как детерминанте развития инновационной культуры общества, а также влияния 

восприимчивости общества к инновациям в развитии образования. Определяя основные 

признаки инновационного образовательного пространства по критерию 
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результативности – способность специалиста к проективной детерминации будущего и 

конструктивному влиянию на его развитие.  

 

Ключевые слова: образовательное пространство; субъекты инновационной 

деятельности; внедрение опытно-экспериментальной деятельности; познавательно-

преобразующая деятельность.  

 

Жизнеспособность и устойчивость системы образования в современном обществе 

зависит от перехода на инновационный вектор развития. В сложившейся ситуации педагог 

не может не считаться с реальными жизненными обстоятельствами и должен осознавать 

значимость концентрации личных усилий на творчестве, познавательно-преобразующей 

деятельности, ведущей к улучшению самого образовательного процесса и его 

качественных характеристик. Будучи пространством инновационной деятельности, 

образование становится экспериментальной платформой и ориентируется на 

опережающее развитие в контексте общественных изменений.  

Вопрос личностного профессионального развития преподавателя и формирования 

его потенциального развития в рамках профессиональной деятельности являются 

основополагающим вопросом в теории и практике модернизации работы современного 

учебного заведения. Это определено тем, что в процессе личного развития, 

осуществляется процесс самоопределения и самореализации человека в 

профессиональной сфере, формируются его жизненная и мировоззренческая позиции, 

осваиваются индивидуализированные способы и приемы деятельности, поведения и 

общения.  

Современное общество испытывает недостаток не только в высокообразованных 

субъектах общественных отношений, но и в инициативных гражданах, готовых к 

взаимодействию, мобильных и активных, сопереживающих за судьбу нашего Отечества. 

Согласно концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодѐжи 

Донецкой Народной Республики, утверждѐнной Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 16.08.2017 г. № 832, возрастает значимость 

воспитательного компонента системы образования [1]. 

Предметом воспитательной деятельности педагога становятся не только 

формирование теоретических знаний и предметных компетенций, но и физическое, 

духовное здоровье человека, развитие эмоциональной сферы. Обращаясь к Закону 

Донецкой Народной Республики «Об образовании» мы видим, что воспитание 

рассматривается как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для социализации и самоопределения обучающегося [2, с. 2].  

Исходя из таких высоких требований к обучающимися одним из механизмов 

достижения поставленных задач в процессе реализации «Концепции», заявлено и развитие 

кадрового потенциала, в частности воспитательной компетентности педагога, повышения 

квалификации и переподготовки специалистов в сфере воспитания с целью обеспечения 

соответствия содержания воспитательной деятельности требованиям и вызовам 

современного общества [2, с. 81]. 

В условия нашего времени весомым фактором позитивного влияния на 

инновационное развитие образовательной структуры является применение гуманных 

технологий, «гуманной педагогики» [2, с. 8], которые способны обеспечить активизацию 

субъектов педагогического процесса [7].   

Что касается «педагогических инноваций» необходимо обратиться к источнику 

«инновации» как термина, определяющего прогрессивные изменения в различных сферах 

общественной жизни. Первое и наиболее ѐмкое определение самого инновационного 

процесса, как явления, было предпринято в начале XX в. учѐным–экономистом 



14 
Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

 

И. Шумпетером [9, с. 8]. В результате совместной деятельности Г. Менша и И. Шумпетер  

в 30-х годах успешно был внедрѐн в научный оборот и сам термин «инновация», в 

котором они видели отражение научного открытия в конкретной технологии или каком 

либо продукте [9, с. 9]. Инновация определяет процесс усовершенствования, эволюции 

уже имеющегося «продукта» с учѐтом последних достижений в научной сфере. С этого 

момента концепт «инновация» и сопряженные с ним процессы «инновационный процесс», 

«инновационный потенциал» и другие приобрели статус общенаучных категорий 

высокого уровня обобщения и обогатили понятийные системы многих наук.  

В современной российской педагогической науке глубокие исследования 

различных аспектов «инновации», «инновационного процесса», «инновационного 

потенциала» проводились многими исследователями. Значительная часть трудов 

посвящена психологическим аспектам личностного развития педагога, сфере его 

профессиональной деятельности и профессионализации личности. Термины «инновация в 

образовании» и «педагогическая инновация», употребляемые как синонимы, были научно 

обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики И.Р. Юсуфбековой в статье 

«Педагогическая инноватика: возникновение и становление» [9, с. 10]. В последующих 

работах термин «педагогическая инноватика» вводится как самостоятельная и особенная 

отрасль педагогической науки, имеющая собственный оригинальный объект, предмет и 

методы исследования. 

Рассматривая различные подходы к пониманию «инновационного процесса» в 

разрезе педагогической науки можно выделить три превалирующие концепции. 

Представители первой считают, что предмет педагогика существует как 

междисциплинарная область знания. Исходя из очерченной концепции происходит 

субъективное отрицание педагогики как самостоятельной теоретической науки, отдельной 

области отражения педагогических явлений [6, с. 69]. 

Представители второго направление отводят педагогической науке роль 

прикладной дисциплины. В этом случае функция педагогики сводиться к частному 

использовании знаний, заимствованных из других наук, которые адаптируются                                  

к решению учебных или педагогических задач, возникающих в сфере образования или 

воспитания [6, с. 70].  

Третья концепция нацеливает на то, что педагогику следует рассматривать как 

относительно самостоятельную дисциплина с определѐнно собственным объектом и 

предметом изучения. И такой подход видится как наиболее продуктивный для науки                  

и практической деятельности педагога. 

С данной концепцией тесно связан другой принцип «…принцип перехода                         

от стихийных механизмов протекания инновационных процессов к сознательно 

управляемым <…> управление сменой состояний нередко оказывается                           

стихийным…» [9, с. 13]. 

Исходя из перечисленных концепций, мы можем говорить о практическом подходе 

и социально–преобразующей функции педагогической инновации, где педагог, как 

субъект образовательного процесса, участвует в его реформировании, отвечая 

общественному посылу. 

В «Законе об образовании» предусмотрено, что в образовательном учреждении 

может осуществляться «экспериментальная и инновационная деятельность <…> в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных 

направлений социально-экономического развития и реализации приоритетных 

направлений государственной политики Донецкой Народной Республики в сфере 

образования» [2, с. 35]. 

Образование всегда рассматривается как один из наиболее значимых элементов 

культуры, общества и государства. Являясь, с одной стороны, их основами, образование в 
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значительной мере предопределяет направление дальнейшего развития различных 

областей культуры, социума и государства в целом; с другой стороны, на самообразование 

оказывают влияние процессы, происходящие в упомянутых сферах жизни человека. 

Возрос интерес к анализу новых тенденций в развитии теории познания, к приведению еѐ 

содержания в соответствие с современным этапом развития науки.  

Последовательная государственная политика преобразований в системе 

образования инициировала масштабные изменения в современном образовательном 

пространстве. Анализ последних исследований в экономической сфере показывает, что 

дальнейший прогресс в обществе возможен только при условии продуцирования новых 

знаний. На данном этапе развития общества проявляется тенденция смещения основных 

источников создания социального благополучия от использования физического, 

малоэффективного труда и природных ресурсов к максимальному использованию 

наукоѐмких технологий и инноваций. Согласно Всемирной декларации о высшем 

образовании для XXI века: подходы и практические меры – «Продвижение знаний путем 

проведения научных исследований является важной функцией <…> образования. 

Необходимо поощрять и укреплять новаторство, междисциплинарность и 

трансдисциплинарность программ, преследуя долгосрочную перспективу, 

ориентированную на достижение целей и удовлетворение потребностей в социальной и 

культурной сферах. Следует обеспечивать соответствующую сбалансированность между 

фундаментальными и целевыми исследованиями» [3]. 

Внедрение в учебный процесс опытно-экспериментальной деятельности требует 

разработки и поэтапного внедрения нового продукта, компонента.  

I этап. Подготовительный, прогностический – в процессе которого определяется 

готовность, как педагога, так и педагогического коллектива к реализации нововведений. 

На данном этапе обобщаются задачи и направления работы, проводится разработка и 

мероприятия методического характера, формулируется концепция эксперимента. Ведѐтся 

сбор исходных данных до начала экспериментальной деятельности. Создаѐтся творческая 

группа. 

II этап. Планово-прогностический этап – определение образовательных 

технологий для реализации инновационных тем в практику, создание структуры 

внедрения инноваций, указания необходимого педагогического инструментария, для 

успешной реализации задач. 

III этап. Организационно-исполнительный этап. Он связан с непосредственным 

проведением педагогического эксперимента; проводится реализация комплекса учебных и 

воспитательных мероприятий; проводятся методические обсуждения, семинары, 

конференции. 

IV этап. Обобщающий. На заключительном этапе проводится сбор результатов 

эксперимента и систематизация полученной информации. Происходит сравнение с 

исходными данными первого этапа, проводится обобщение и распространением опыта 

работы образовательного учреждения; обмен опытом в рамках внедряемого продукта. 

В деятельности познавательно-преобразующего направления определяются 

следующие направления: 

 организация проектной, опытно-экспериментальной, исследовательской 

деятельности; 

 создание дидактических единиц, методических разработок; 

 проведение учебных занятий с использованием инновационных моделей 

деятельности; 

 проведение обсуждений методического и научного направлений; 

 использование элементов инновационного подхода, продукта, компонента в 

реализации программ учебно-воспитательной работы; 
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 публикация результатов и итогов эксперимента; 

 распространение опыта внедрения и практического использования результатов 

опыта. 

Деятельность в рамках внедрения нового педагогического продукта 

предусматривает организацию системы диагностики и мониторинга эффективности 

экспериментальной деятельности. Перед диагностикой ставятся такие цели, как сбор 

первичных, исходных данных; сбор показателей учебной деятельности, а также уровне 

готовности к экспериментальной инновационной деятельности; проверку уровня 

первичных знаний и умений обучающихся. В ходе экспериментальной деятельности 

проводится сбор данных полученных в ходе самого эксперимента и сравнения 

результатов, свидетельствующих об успехе или неэффективности инновационного 

подхода.  

Методами диагностики могут выступать как традиционный мониторинг 

отслеживания количественной и качественной динамики учебно-воспитательной и 

методической работы педагога (образовательного заведения), так и разработка новых 

критериев эффективности работы экспериментальной площадки и отслеживание их 

динамики; проведение анкетирования педагогических работников и обучающихся; анализ 

эффективности учебно-воспитательных мероприятий, анализ достижений. 

Проводя анализ профессиональной деятельности педагога необходимо обратить 

внимание на основные, приоритетные характеристики. Значимость отдельных 

составляющих профессиональной компетентности определяется местоположением в 

профессиональной системы координат. К первостепенным мы относим результаты 

педагогического труда учителя. С точки зрения психологического развития обучающихся, 

основным будет не то что дал учитель, а то, что взял ученик. Характеристики и оценка 

труда учителя являются в этом плане средством достижения результата. Внутри процесса 

труда учителя приоритетная роль принадлежит личностным характеристикам учителя,  

его ценностным ориентирам, идеалам [5, с. 39]. 

Рассматривая инновационный потенциал педагога, в условиях реализации опытно-

экспериментальной деятельности доктор педагогических наук Барташов А.В. выделяет 

следующие параметры: творческая способность генерировать новые идеи, а главное – 

проектировать и моделировать их практические формы; открытость личности новому, что 

раскрывает гибкость и панорамность мышления; культурно-эстетическая развитость и 

образованность; готовность модернизировать личную деятельность, наличие внутренних 

средств и методов; инновационное сознание [5, с. 41]. 

В основе методико-ориентированных инновационных процессов лежат реализации 

той или иной образовательной технологии и методики, например: 

 применение современных информационных технологий;  

 применение принципа интеграции содержания образования; 

 развивающее обучение;  

 дифференцированное обучение; 

 проектное обучение; 

 проблемное обучение; 

 программированное обучение; 

 модульное обучение. 

Эффективность профессионального развития педагога следует понимать как 

процесс непрерывного развития педагога в ходе решения им профессиональных 

педагогических задач. Вместе с тем, это процесс «развития» психологических свойств и 

качеств личности, проявляется в формировании интереса к процессу педагогической 

деятельности и овладении профессионально важными качествами. Таким образом, 

опытно-экспериментальная работа выступает основным фактором обновления, как 
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педагога, так и образовательной организации. Экспериментальная деятельность 

способствует росту интереса преподавателя к своей деятельности, повышению 

профессионального мастерства, росту педагогических достижений, и как следствие 

удовлетворение результатами своей профессиональной деятельности.  

Опытно-экспериментальная работа позволяет вносить инновации в целевые, 

содержательные и процессуальные характеристики учебно-воспитательного процесса, то 

есть создавать абсолютно новую педагогическую практику, не характерную для 

существующего уровня функционирования образовательных учреждений. 

Профессиональная направленность, профессиональное самоопределение, 

профессиональная самореализация и профессионализм деятельности педагога, как 

основные составляющие его профессионально личностного становления и развития, носят 

интегративный характер, обусловливая взаимодействие всех составляющих данной 

психолого-педагогической системы.  

Обществу, находящемуся на стадии модернизации необходим новый педагог, 

который способен оперативно реагировать на происходящие изменения, готовый 

находить новые модели реализации педагогических задач. Отвечать этим требованиям 

сможет педагог, который способен управлять собственной профессиональной 

деятельности, обновляя педагогические подходы в связи с современным социальным 

заказом, через преодоление профессиональных затруднений и за счѐт активизации своих 

внутренних ресурсов. 
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Аннотация. В статье обусловливается роль проектной технологии как одной из 

инновационных управленческих и образовательных технологий, раскрывается опыт еѐ 

внедрения в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж». 

 

Ключевые слова: проектная технология; компетентностно-ориентированное 

образование; лонгетюдный мониторинг. 

 

Конечной целью становления системы образования Донецкой Народной 

Республики является создание условий для получения качественного образования, 

обеспечение его конкурентоспособности. Если требования к конкурентоспособности 

продукции отнести к подготовке будущего педагога, то их суть кратко можно выразить 

так: «Чем точнее в педагогическом образовании будут учтены все запросы современного 

общества, тем она будет качественнее». 

В последнее время запросы учреждений образования к педагогическим работникам 

расширились и усложнились. Особенно это касается функций современного педагога, его 

профессиональной роли. 

Во все времена учитель должен был учить, воспитывать и развивать                               

ребенка, то есть выполнять социально-педагогическую функцию. Современная                           

же педагогика выделяет диагностическую, ориентационно-прогностическую,              

конструктивно-проектировочную, коммуникативно-этическую, аналитико-оценочную, 

исследовательскую, инновационную функции. Некоторые из авторов определяют еще и 

такие функции педагога как презентационную, социализационную, посредническую                         

и коррекционную. 

Подготовить будущего педагога к выполнению современных функций – дело очень 

сложное, потому что речь идет о подготовке педагога, который бы сопровождал процесс 

самопознания и саморазвития ребенка, направлял и динамизировал бы его в соответствии 

с сущностными задатками каждого ребенка, для чего важно умение целостно видеть 

ребенка и обеспечивать его системное развитие, системное видение мира, умение 

органично сочетать учебный и воспитательный процесс. 

Педагог должен быть готовым к современной социальной роли – воспитывать 

человека, эффективного в глобальном демократическом пространстве, поэтому 

необходимы переход от авторитарной педагогики к педагогике сотрудничества, 

предоставление всему процессу взаимодействия с ребенком конструктивно-позитивного 

содержания, решительный отход от репрессивной педагогики и унижения ребенка. 

Определяя современные функции педагога, необходимо помнить о его роли в 

восстановлении значения нравственных ценностей в современном обществе, о помощи 

обществу в осознании того, что современные личностные отношения не означают 

безнравственности и деморализации, и одной из ведущих задач воспитания 

подрастающего поколения является нравственное воспитание. 
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Кроме того, педагог должен быть подготовлен к внедрению современных 

образовательных технологий, потому что это требует ускорение прогресса человечества, 

динамика обновления информации, переход от индустриального общества к обществу 

знаний. 

Мы переживаем период информационной цивилизации, когда научные знания и 

информация в целом удваиваются и расширяются практически ежегодно. Это означает, 

что человек и общество ежегодно имеют дело с новыми знаниями и технологиями, 

инструментами и материалами, новыми требованиями к качеству деятельности, новыми 

регулятивными нормативами и механизмами, средствами передачи информации, с новой 

социальной и культурной средой, в которой разворачиваются общественная и 

индивидуальная деятельность личности. В процессе подготовки будущих педагогов, 

следует понимать, что преобразования в системе образования, в том числе и 

педагогической, происходят в двух направлениях: использование потенциальных 

возможностей человеческого ума и информатизации образовательного процесса. 

Подготовить студентов педагогического колледжа к выполнению ими функций 

современного педагога – это значит обеспечить сформированность их профессиональной 

компетентности, что возможно только при условии разработки и внедрения стратегии 

управления учреждением образования. Разработка стратегии деятельности учреждения 

образования, как обобщенной модели действий, необходимых для достижения 

поставленных целей управления на основе определенных критериев и эффективного 

распределения ресурсов позволяет учреждению образования установить долгосрочные 

направления развития и определить свои позиции на рынке труда. 

Реализация стратегических задач развития вызывает потребность в инновационном 

управлении учреждением образования, которое направляет его деятельность на создание 

целостной системы подготовки педагогических кадров. 

Именно поэтому ведущей технологией управлением учреждения образования, 

которая внедряется в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж», является проектная.  

Проблема использования проектной технологии в системе образования являются 

достаточно изученными. Теоретические вопросы по данной проблеме освещены                           

в классических трудах Л. Выготского, С. Шацкого, Б. Игнатьева, Л. Левина и др. 

Общим теоретическим вопрос обучения проектной деятельности посвящены 

работы Л. Иляевой, А. Карачева, П. Лернера, Н. Матяш, В. Симоненко и др. 

Характеристика современной педагогической технологии проектов дана в работах 

Е. Полат, В. Родионовой.  

Методы использования проектной технологии раскрыты в работах                           

Л. Куценко-Барсковой и Т. Житиной. 

Цель доклада – транслирование опыта проектирования деятельности                            

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» как средства повышения качества 

подготовки специалистов. 

Внедрение проектной технологии наиболее полно обеспечивает учреждению 

образования целостность системы подготовки кадров, взаимодействие всех участников 

педагогического процесса в условиях компетентностно-ориентированного обучения, 

позволяет определить приоритетную проблему, ориентированную на настоящие и 

будущие потребности, обеспечивает четкую ориентацию на конечный результат 

деятельности педагогического колледжа: формирование профессионально-компетентных 

и конкурентоспособных специалистов, создание единой образовательной и духовной 

среды. Проектирование в педагогическом колледже – это система запланированных 

действий внутриколледжной жизни с определенной спецификой внутренних задач, с 

обязательным проектированием желаемых результатов. Это поэтапная практическая 
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деятельность, заключающая в себе этапы подготовки, сбора информации, анализа и 

сравнения, выводы. 

Проектирование способствует развитию инициативы, приучает к участию в 

планировании участников педагогического процесса, формирует творческие умения, 

требует реализации педагогики сотрудничества. 

В ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» был разработан коллективный 

длительный практико-ориентированный проект «Педагог XXI века», который реализуется 

по направлениям: «Управление учебным заведением», «Организация учебного процесса», 

«Организация практической подготовки, профориентации и трудоустройства 

выпускников», «Организация методической работы». 

Этот проект был разработан в соответствии с задачами и приоритетами, 

определенными нормативно-правовыми документами МОН ДНР по СПО, Программой 

развития ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» на 2014–2019 годы. 

Формулирование темы проекта «Педагог XXI века» определяли результаты анализа 

содержания научно-методической проблемы педагогического колледжа «Формирование 

профессионально компетентных и конкурентоспособных специалистов путем внедрения 

инновационных управленческих и образовательных технологий». 

В соответствии с задачами проекта разрабатываются планы работы 

педагогического колледжа на текущие учебные годы. 

Целью проекта «Педагог XXI века» является содействие качественной               

подготовке специалистов по специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование»                       

и 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» путем создания оптимальных 

материально-технических условий для подготовки специалистов, модернизации 

содержания образования, внедрения инновационных технологий, улучшения качества 

преподавательского состава педагогического колледжа. 

Составляющими проекта «Педагог XXI века» являются его мини-проекты: 

«Госстандарт», «Внедрение контроллинга образовательной деятельности как условие 

реализации стратегической и оперативной целей ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж», «Путь к профессиональному успеху», «Подготовка будущих учителей 

начальных классов в формирование познавательного интереса младших школьников», 

«Вместе с семьей», «Уютная планета для нас и будущих поколений», «Взгляд в будущее» 

и другие. 

Охарактеризуем некоторые из них: 

Мини-проект «Госстандарт» направлен на создание условий для получения 

студентами среднего профессионального образования в соответствии с ГОС СПО, 

овладение ими системой общих и профессиональных компетенций; модернизацию 

содержания, повышение качества обучение путем внедрения инновационных 

образовательных технологий. 

Мини-проект «Путь к профессиональному успеху» нацелен на практическую 

подготовку студентов, формирование у них интереса к процессу обучения                                     

в условиях модернизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса, подготовку 

профессионально компетентных и конкурентоспособных специалистов среднего звена 

педагогической сферы. 

Мини-проект «Взгляд в будущее» направлен на поступление в педагогический 

колледж абитуриентов, имеющих склонность к педагогической деятельности;               

сохранение контингента студентов; формирование профессионально-компетентных и 

конкурентоспособных специалистов. 

Реализация проекта «Педагог XXI века» осуществляется в соответствии с 

разработанным алгоритмом, который предусматривает организацию, планирование 

деятельности, выполнение его задач и подведение итогов. 
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Прогнозируемые результаты проекта: 

 создание оптимальных условий для внедрения современных образовательных 

технологий, самообразования и самореализации преподавателей и студентов; 

 совершенствование форм и методов психолого-педагогической, методической, 

практической подготовки, повышение квалификации педагогических кадров; 

 подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов 

способных осуществлять профессиональную деятельность на демократических 

и гуманистических принципах, реализовывать образовательную политику 

государства как одну из его приоритетных функций; 

 обогащение и систематизация опыта работы педагогического коллектива по 

формированию профессионально компетентного и конкурентоспособного 

выпускника ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»; 

 определение наиболее эффективных путей, средств и методов формирования 

профессионально компетентного и конкурентоспособного выпускника ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж»; 

 повышение престижа педагогического труда, его общественной значимости. 

Реализация проекта требует оценивания достижения его цели, формирование                      

у преподавателей целостного представления о качестве подготовки выпускников.                       

Это достигается путем внедрения лонгетюдного мониторинга по направлениям: 

 изучение качества знаний студентов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

 изучение качества практической подготовки; 

 изучение уровня сформированности информационной культуры студентов; 

 изучение уровня подготовки выпускников к внедрению информационных 

технологий; 

 изучение сформированности у студентов навыков здорового образа жизни, 

коммуникативных навыков, нравственных качеств. 

По результатам мониторинга, проведенного в форме анкетирования, опроса, 

анализа контрольных работ, результатов промежуточной и итоговой аттестации студентов 

мы можем сделать вывод об эффективности применения данной технологии в 

организации учебно-воспитательного процесса в достижении его результатов.  

Таким образом, учитывая, что образование является стратегической основой 

развития общества, средством формирования интеллектуального, духовного потенциала 

народа, воспитания патриота и гражданина, действенным условием модернизации 

общества повышаются требования к уровню профессиональной подготовки специалистов. 

Подготовка педагога, который отвечал бы «вызовам» времени требует высокого 

уровня управленческой культуры, составляющей которой является еѐ технологический 

компонент, представленный в данном случае проектной технологией. 

Научно-методическая разработанность проектной технологии, наличие четкого 

алгоритма деятельности, возможность определения ожидаемого результата, обеспечение 

целостного представления о педагогическом процессе и его конечных результатах, тесная 

связь проектирования с прогнозированием, планированием и оценкой результатов 

педагогического процесса, активизация педагогической и методической мысли 

преподавателей, повышение уровня их творческого потенциала, отсутствие 

необходимости создания дополнительных психолого-педагогических условий – это те 

признаки проектирования, которые делают его привлекательным и эффективным среди 

средств повышения качества образования и доступным для каждого педагогического 

коллектива, который ставит перед собой цель формирование специалиста, 

соответствующего требованиям XXI века. 
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Аннотация. В статье анализируется современное состояние изучения 

Компьютерной графики в образовательных учреждениях художественного профиля на 

примере ГПОУ «Донецкий художественный колледж», представлены образцы работ 

студентов Колледжа специальности «Дизайн». Автором выделены основные требования 

к освоению профессиональных компетенций студентами – будущими дизайнерами и 

намечены пути реализации в подготовке будущих дизайнеров.  

 

Ключевые слова: компьютерная графика; дизайн; компетенции; технические 

средства; профессиональная подготовка.  

 

В условиях динамично меняющегося мира, усложнения технологий и 

непрерывного совершенствования информатизация сферы образования приобретает 

большое значение. Современный этап развития общества ставит перед системой 

образования ряд принципиально новых проблем, среди которых следует выделить 

необходимость повышения качества образования и его доступности, создание 

оптимальных образовательных систем и усиление связи между различными уровнями 

образования. Одним из результативных способов решения этих проблем является 

применение компьютерных технологий. 
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Появление компьютерных технологий дало возможность создать качественно 

новую образовательную среду как основу для развития и модернизации системы 

образования. Компьютерные технологии имеют ключевое значение на всех ступенях 

образовательной системы. На каждом этапе познавательной деятельности, научных 

исследований и во всех отраслях знаний компьютерные технологии выполняют функции, 

как инструментов, так и объектов познания [4]. 

Применение компьютерных технологий в профессиональной подготовке   

студентов художественных специальностей является важным средством развития                     

их художественных способностей, содействует проявлению творческого и 

интеллектуального потенциала развивающейся личности.  

Освоение студентами основ компьютерной графики имеет свою специфику по 

сравнению с традиционными видами изобразительной деятельности в связи со 

спецификой использованной в ней изобразительных средств и технических возможностей.  

Развитие компьютерной графики на начальных этапах было связано с развитием 

технических средств. Со временем компьютеры и визуальные возможности изменили 

способы создания и распространения изображений. И на сегодняшний день сфера 

использования компьютерной графики достаточно широко представлена, уровень 

развития ее как науки достаточно высок.  

Согласно Государственным образовательным стандартам основной программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена по специальности                  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) изучение раздела «Компьютерная графика» входит в состав 

междисциплинарного курса «Средства исполнения дизайн-проектов». При этом важно 

отметить, что, в свою очередь, обозначенный курс является составляющей 

профессионального модуля «Творческая художественно-проектная деятельность». Исходя 

из этого, стоит отметить важность компьютерной графики для освоения студентами 

Колледжа профессиональной деятельности в целом.  

Стоит отметить основные требования к освоению профессиональных компетенций 

в рамках подготовки студентов-дизайнеров уровня среднего профессионального 

образования: 

 использование разнообразных изобразительных и технических приемов и 

средств при выполнении дизайн-проектов; 

 применение средств компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

 знание технических и программных средства компьютерной графики. 

Рассмотрим пути реализации профессиональной подготовки студентов с 

использованием Компьютерной графики по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в ГПОУ «Донецкий художественный колледж».  

В Колледже ведется подготовка будущих дизайнеров в двух направлениях: 

графический дизайн и дизайн среды. С учетом этого в обучении компьютерной графике 

можно выделить основные группы программного обеспечения, которые соответствуют 

направлениям подготовки специалистов:  

1)  для дизайнеров, занимающихся художественным проектирование дизайна 

среды, это следующие программы: AutoCAD, Arhi CAD, 3D Studio MAX. При помощи них 

студенты создают проекты интерьеров жилых, офисных помещений, трехмерные 

изображения; 
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Рис. 1. Разработки интерьерных элементов 

 

2)  для студентов, обучающихся графическому дизайну, базовыми являются 

программы: Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. 

При помощи них студенты создают и редактируют двухмерные векторные 

объекты, обрабатывают фотоизображения, создают свой вариант, занимаются версткой 

периодических изданий и т.п.  

 

 

Рис. 2. Работы  в графических редакторах 

Использование компьютерных технологий в будущей профессиональной 

деятельности студентов-дизайнеров не вызывает сомнений. Современные направления 

дизайна: Web-дизайн, развитие полиграфии невозможно представить без средств 

компьютерной графики.   

Компьютерная графика вносит в искусство новые изобразительные возможности 

имитации материалов, эффектов освещения и свечения, использование пространственных 

спецэффектов; материальности; виртуального объема; создание эффекта движения и др.  
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Рис. 3. Поиски дизайнерского решения 

При обучении студентов-дизайнеров особо важно обращать внимание на принципы 

гармонии, которые являются основополагающими для всех видов искусств. Приведение 

элементов композиции и целого к гармонии – это те моменты создания авторского 

произведения, которые обязывают студента в полную силу включить знания и умения в 

процессы художественного творчества. Для этого он должен получить в полном объеме 

совокупность теоретических сведений о законах композиции, основах проектной графики, 

законах художественного проектирования. Это и есть процессы реализации 

художественной темы и художественного образа.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности учебной деловой игры в 

образовательном процессе, требования для повышения эффективности деловой игры, 

компоненты деловой игры, а также авторская деловая игра «Педагогический аукцион»,                     

в которой предложены этапы проведения занятия, дидактические задания с 

применением разнообразных инновационных технологий, а также с разными видами 

контроля знаний и умений у будущих педагогов. 
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деятельность; авторская игра «Педагогический аукцион»; будущий педагог; 
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Современная мировая система образования неизменно переходит от ориентации на 

усвоение знаний, умений, и навыков, соответствующих научно-технической парадигме к 

формированию личности направленной на развитие и еѐ творческую самореализацию, что 

характерно гуманистической парадигме. Происходящие в мире процессы глобализации, 

информатизации и непрерывного роста учебного материала требуют от современного 

педагога формирования соответствующей компетентности. При подготовке специалистов 

точкой отсчета считается качество образования, именно эта категория становится важной 

в педагогике XXI века. Эффективное решение задач современного образования, в 

основном, базируется на качестве кадрового обеспечения уровня профессиональной 

компетентности преподавателей, реализующих процессы подготовки личности к 

общественной и профессиональной жизни. Комплексное обновление системы образования 

в реализации целей и задач во многом определяется высоким профессионализмом, 

повышением эффективности и качеством профессиональной деятельности специалистов 

образовательной сферы. 

В государственном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования (СПО) обращено внимание на то, что будущий педагог должен владеть не 

только определенными знаниями, умениями и навыками в производственно-технической 

отрасли, но также быть специалистом достаточно высокой квалификации, быть 

творческим и инициативным педагогом, уметь моделировать действия специалиста в той 

или иной сфере профессиональной деятельности, быть профессионалом в педагогической 

деятельности. Как сказал великий английский философ, социолог XIX века Герберт 

Спенсер: «Великая цель образования – не только знания, но и прежде всего действия». 

Действия преподавателя, которые должны быть направлены на обучение студентов – 

будущих педагогов профессии, развитие и формирование личности студента в учебно-

воспитательной среде, самосовершенствование и самореализацию для будущей 

профессиональной педагогической деятельности [2]. 
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Сегодня невозможно ограничивать профессиональную компетентность будущих 

педагогов умениями и навыками по специальности. В системе профессиональной 

подготовки будущих педагогов имеет большое значение педагогическое образование.  

Ведь образовательный процесс – это творческий процесс и педагог должен 

постоянно быть готовым к разработке принципиально новых подходов к обучению, 

воспитанию и развитию своих воспитанников; к рационализации и модернизации 

содержания, форм, методов и средств образовательно-воспитательного процесса; 

совершенствованию методики, повышению эффективности и качества проведения всех 

видов учебных занятий. Это, в свою очередь, предопределяет потребность применения 

такого дидактического обучения, которое может сделать учебный процесс интенсивным и 

максимально активизирующим познавательную деятельность студентов – будущих 

педагогов в образовательном учреждении среднего профессионального образования                   

(ОУ СПО). 

Необходимость развития познавательной деятельности и применение активных 

методик в практической деятельности, будущего педагога является очень острой 

проблемой современного процесса обучения. Это предопределено общей 

направленностью развития профессионального образования, ориентацией не только на 

получение конкретных знаний, но и прежде всего формирование умений и навыков 

профессиональной деятельности и развития педагогических способностей будущих 

педагогов [3]. 

Особое внимание в педагогической деятельности педагога отводится методической 

деятельности, которая является важной частью профессиональной деятельности педагога. 

От уровня методической подготовки преподавателя, от его умения видеть и 

формулировать педагогические задачи, проектировать этапы обучения, отбирать 

содержание обучения с учетом познавательных возможностей студентов, привлекать их к 

научному поиску средствами современных методов обучения зависит сформированность 

творческого потенциала специалистов новой генерации. 

Методическая деятельность развивает и повышает профессиональную 

методическую компетентность педагога образовательного учреждения в системе СПО, то 

есть методическая деятельность – это интегральная профессионально-личностная работа 

педагога СПО по выполнению профессионально-методических задач, которые 

формулируются учебно-методической ситуацией образовательного процесса. 

Обобщенные умения у будущих педагогов в ОУ СПО по подготовке и организации 

учебного процесса не развиваются в процессе педагогической деятельности невольно,                 

а формирование профессиональной методической компетентности достигается 

систематическим и целенаправленным получением теоретических знаний и практических 

умений педагогом с помощью рационального отбора содержания, форм и методов, 

создания необходимого методического обеспечения, опоры на практический опыт 

педагогической деятельности, рефлексии [1]. 

Накопленный опыт показал, что эффективным инструментом по формированию 

педагогического профессионализма, а также методической компетентности будущих 

педагогов  является применение в образовательном процессе активных и интерактивных 

технологий обучения: учебной игровой с состязательной основой, деловой игры;                       

INTEL технологий (презентации, учебные видеофильмы); технологий обучения                            

в сотрудничестве; личностно-ориентированного подхода (решение разноуровневых 

заданий, проблемных педагогических ситуаций); метод мозгового штурма, кейса, 

дидактических проектов, а также  формирования умений на основе ранее полученных 

теоретических знаний у студентов – будущих педагогов по своей специальности. 
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Рассмотрим особенности учебной деловой игры, так как в деловой игре педагог 

может применить все выше перечисленные технологии. 

Исторически деловой игре предшествовала военная игра, зародившаяся                               

в XVII веке. «Потешные полки» юного Петра I и его военные забавы – предвестники 

маневров, ставших деловыми учебными играми в армии. Первая деловая игра,                       

названная организационно-производственным испытанием, была разработана и проведена                             

в 1932 году в городе Ленинграде. Но по ряду социально-исторических причин она была 

забыта в СССР и возродилась в 1956 году в США. С тех пор деловые игры стали широко 

использоваться за рубежом как одна из наиболее эффективных форм обучения. Сегодня 

эти формы широко используются в учебном процессе отечественных образовательных 

учрежденний. 

Распространение попыток применения деловых игр имеет свои позитивные и 

негативные стороны. Это обусловило появление двух противоположных тенденций их 

осмысления. Позитивная тенденция подтверждает возможности деловых игр как 

инструмента формирования личности специалиста и активизации учебного процесса. 

Негативная связана с недостаточно глубоким пониманием сущности деловой игры, 

прежде всего, как педагогического явления, главным признаком которого является не 

внешняя форма, а сложные психолого-педагогические факторы, действующие через нее. 

Следует отметить, что как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе 

отсутствует общепринятая концепция деловой игры. Это приводит к отсутствию четких 

представлений о ее сути, структуре, разночтении в терминах и самом названии.  

Учебная деловая игра – это такая форма обучения, которая наиболее приближена              

к условиям будущей профессиональной деятельности и имеет целью формирование 

практических умений в руководстве различными процессами. Она обеспечивает 

стимулирование и повышение интереса к занятиям, активизации процесса овладения 

будущей профессией [1]. 

Для повышения эффективности деловой игры ее технология должна отвечать 

определенным требованиям: 

 игра должна соответствовать целям обучения; 

 игра должна включать практическую ситуацию; 

 необходима определенная психологическая подготовка участников игры, 

которая бы соответствовала ее содержанию; 

 игра должна иметь возможность использования творческих элементов; 

 преподаватель должен выступать в процессе игры не только в роли ее 

руководителя, а также и в качестве консультанта и корректора отдельных действий                  

ее участников. 

Среди основных компонентов деловой игры определяют: 

 объект, который моделируется: предприятие, учреждение, отдел, 

образовательное учреждение и др.; 

 процесс, который моделируется: проектирование, управление, составление 

документов, принятие решения, подготовка производства; 

 проспект игры: раскрывает концепцию игры, ее общее содержание, условия и 

цели применения; указывает, деятельность каких должностных лиц моделируется; 

 сценарий игры: позволяет охарактеризовать объект деятельности, определить 

роли и правила игры; 

 игровые обстоятельства: определяют формы взаимодействия игроков в 

процессе игры; 

 регламент: устанавливает порядок разыгрывания частей игры и определяет 
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временные нормы проведения; 

 игровая деятельность; 

 обсуждение, замечания по поводу игры; 

 выводы и оценка участников игры. 

Необходимо обратить внимание на наиболее типичную ошибку при разработке 

игры: часто моделируется игровое пространство, а не деятельность его участников, то есть 

в основу разработки игры должна полагаться профессиональная деятельность, 

отражающая согласование различных интересов, а не структуры предприятия и т.д. [1]. 

Особенности применяемой на практическом занятии учебной дисциплины ОП.01. 

«Общая и профессиональная педагогика» авторской деловой игры «Педагогический 

аукцион», в которой  предложены этапы проведения занятия и дидактические задания с 

применением разнообразных инновационных технологий, а также с разными видами 

контроля знаний и умений у будущих педагогов в  игровой форме на состязательной 

основе, использование активных и интерактивных технологий: экспресс-опроса; решение 

педагогических ситуаций; вернисаж идей; дидактический проект; «Точка зрения»                  

(видео-задание).  

Выбранная форма целесообразна для обобщения и систематизации педагогических 

знаний, умений и навыков у студентов – будущих педагогов по теме «Проверка 

готовности студентов к профессиональной деятельности педагога». Поскольку 

практическое занятие является завершающим при изучении раздела «Дидактика» учебной 

дисциплины, то студенты уже владеют в полном объеме знаниями и умениями, 

необходимыми для дальнейшей их реализации при прохождении комплексной 

педагогической практики, а затем и в своей профессиональной педагогической 

деятельности. 

Преимущество такого обобщенного практического занятия состоит в том, что на 

нем студентам – будущим педагогом предоставляется широкая возможность оценить 

результаты своей педагогической подготовки – профессиональные умения для 

дальнейшей педагогической деятельности в образовательно-воспитательном процессе 

образовательного учреждения системы СПО. 

Ожидаемые результаты от практического занятия таковы: формирование 

познавательных интересов у студентов к будущей педагогической профессии; 

коммуникативной компетенции; методической грамотности; развитие самостоятельности, 

инициативности, повышение мотивации к развитию профессиональных способностей 

(организаторских, креативных, конструктивных, методических, диагностических, 

коммуникативных, информационных, мобильности и других необходимых качеств для 

дальнейшей педагогической профессии); проверка качества профессиональных знаний и 

умений в конкретных педагогических ситуациях. 

Методической целью занятия является усовершенствование методики проведения 

практического обобщающего занятия в форме деловой игры «Педагогический аукцион» с 

использованием активных и интерактивных технологий обучения. При проведении такой 

деловой игры активно задействованы все студенты творческой группы. 

В структуру деловой игры «Педагогический аукцион» входят: 

 организационный момент практического занятия;  

 мотивационная установка студентов – будущих педагогов; 

 проверка профессиональных умений и навыков; 

 ознакомление студентов – будущих педагогов с инструкцией по выполнению 

лотов-заданий; методикой проведения деловой игры; критериями оценивания задания;                   

с дидактическими заданиями: 
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«Резюме» – это (домашнее задание студентов), творческим группам необходимо 

продумать визитную карточку команды. Предложить и обосновать название команды на 

педагогическую тематику. 

«Профессиограмма педагога – XXI столетия» – творческим группам необходимо 

составить профессиограмму личностных и профессиональных качеств, которые должны 

быть у личности педагога. 

«Блиц-опрос» – творческим группам предлагается из предложенных ответов 

необходимо выбрать правильный.  

«Решение педагогических ситуаций» – творческим группам необходимо решить 

предложенную педагогическую ситуацию, опираясь на педагогическую направленность. 

«Дидактический проект» – творческим группам предлагается расставить в 

структурно-логической последовательности элементы урока (по спецтехнологии, урока 

производственного обучения и т.д.). 

«Вернисаж идей» – творческим группам предлагается продумать название, цель 

воспитательного мероприятия; предложить форму и место проведения воспитательного 

мероприятия. 

Видео конкурс «Точка зрения» – творческим группам предлагается соотнести                 

в письменной форме просмотренные видеофрагменты относительно учебно-

воспитательного процесса в ОУ СПО. 

 подведения итога практического занятия; 

 награждение творческих групп. По результатам оценивания студентов 

проведенной практической делово игры преподаватель может определить 

готовностьстудентов к профессиональной деятельности будущего педагога. 

Таким образом, применение учебной деловой игры «Педагогический аукцион»                

в образовательно-воспитательном процессе для будущих педагогов в ОУ СПО является 

педагогическим средством и активной формой обучения, которая интенсифицирует 

учебный процесс, формирует профессиональную методическую компетентность  будущих 

педагогов, моделирует и анализирует оптимальные педагогические действия, воспитывает 

инициативных, решительных, творческих педагогов, позволяет раскрыть педагогический 

потенциал у студентов, что является первостепенным в современных экономических 

условиях и, в свою очередь, влияет на качество подготовки будущего педагога, 

работающего в ОУ СПО. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт тестирования знаний и умений 

студентов в процессе изучения учебной дисциплины ОП.01 «Общая и профессиональная 

педагогика» специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

Работа может быть интересной для преподавателей и методистов, особенно для 

начинающих специалистов СПО в контексте совершенствования их профессиональной 

компетентности. 

 

Ключевые слова: педагогический контроль; тестовые задания; диагностика; 

вариативность; объективность; систематичность; активизация познавательной 

деятельности; динамика профессионального становления. 

 

Педагогический контроль является одним из важнейших элементов процесса 

обучения. От его правильной организации во многом зависят эффективность управления 

учебно-воспитательным процессом и его качество. Правильно поставленный контроль 

учебной деятельности студентов позволяет преподавателю оценивать получаемые ими 

знания, умения и навыки, вовремя оказать необходимую помощь и добиться 

поставленных целей обучения. Все это в совокупности создает благоприятные условия 

для развития познавательных способностей студентов и активизации их самостоятельной 

работы на занятиях. 

Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении достижений, 

успехов студентов, в указании путей совершенствования, углубления знаний, умений для 

того, чтобы создавались условия для последующего включения студентов в активную 

творческую деятельность. 

Текущий контроль обеспечивает преподавателя информацией о том, насколько 

успешно сформированы и развиты те или иные навыки и умения студентов. Цель 

текущего контроля – получение оперативной информации о соответствии знаний 

студентов планируемым результатам усвоения. Здесь можно сказать о том, что этот вид 

контроля является вторым звеном в системе проверки, и он также дает возможность 
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преподавателю понять, насколько и в каких темах необходимо скорректировать приемы и 

технологии обучения [3]. 

При контроле используются многие методы. Методы педагогического контроля – 

это система последовательных взаимосвязанных диагностических действий студентов и 

преподавателя, обеспечивающих обратную связь в процессе обучения с целью получения 

данных об успешности обучения, эффективности учебного процесса. Современная 
диагностика – это совокупность методов, позволяющих всесторонне исследовать студента 

в системе педагогических отношений. Каждый из методов контроля имеет особенности и 
зависит от цели, содержания и характера обучения [6].  

С помощью контроля можно выявить достоинства и недостатки методов обучения, 

установить взаимную связь между планируемыми, реализуемыми и достигнутыми 

уровнями образования, проанализировать работу преподавателей, дать оценку 

достижениям студентов и обнаружить недостатки в их знаниях, предоставить 

руководителю образовательного учреждения объективную информацию для принятия 

управленческих решений [9]. Методы контроля применяются в разных ситуациях и 

периодах обучения, рассчитаны на разных студентов. Они разработаны для того, чтобы 

процесс обучения был интересен и продуктивен.  

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при 

минимальной затрате времени получить общую картину развития группы, собрать данные 

о состоянии системы образования в целом. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 

задания. Они дают точную количественную характеристику не только уровня достижений 

студента по конкретной дисциплине, но также могут выявить уровень общего развития: 

умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения 

учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы. Такой вид 

предусматривает одинаковые требования ко всем студентам, помогает избегать 

чрезмерных волнений, предоставляет возможности эффективнее использовать время, 

стимулирует студентов к самоконтролю [5].  

Тестовые задания подразделяются по типам, формам и видам. В пользу 

разнообразия форм тестовых заданий можно привести следующие доводы: 

 задания разной формы делают процесс тестирования менее монотонным, 

отодвигают порог наступления утомления, и в тест можно поместить большее количество 

заданий, что увеличивает его надежность; 

 для разных элементов содержания образования подходят разные по форме 

задания, поэтому сведение многообразия учебного материала к одной форме заданий 

заведомо делает подобные тесты не соответствующими содержанию обучения и, тем 

самым, менее качественными (даже при большом количестве заданий). 

Задания с множественным выбором предполагают наличие вариативности в 

выборе. Студент должен выбрать один из предложенных вариантов, среди которых чаще 

всего только один правильный. Задания с выбором ответа в тестовой практике 

распространены достаточно широко, что объясняется удобством этой формы для 

автоматизации контроля знаний, потому что ответ на такое задание легко фиксировать и 

однозначно оценивать. 
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Примеры тестовых заданий 

 

1. Задания I уровня сложности 

 
Номер и содержание тестового 

задания 

Варианты ответов к тестовым заданиям 

1. Метод обучения, обеспечивающий 

усвоение учебного материала путем 

самостоятельных размышлений, 

поиска, «открытия»: 

А. Рассказ 

Б. Объяснение 

В. Решение проблемы 

Г. Частично-поисковый метод 

Д. Демонстрация 

2. Привлечение всех органов чувств к 

восприятию учебного материала есть 

принцип: 

А. Прочности 

Б. Научности 

В. Систематичности и последовательности 

Г. Доступности 

Д. Наглядности 
 

2. Задания II уровня сложности 

Номер и содержание тестового 

задания 

Варианты ответов к тестовым заданиям 

1. Назовите функции процесса 

обучения. Выберите правильный 

ответ. 

А. Образовательная, воспитательная, развивающая 

Б. Образовательная, прогностическая, диагностическая 

В. Воспитательная, развивающая, корректирующая 

Г. Образовательная, развивающая, обучающая 

2. Выберите ответ, в котором 

перечислены проблемные методы 

обучения. 

А. Беседа, рассказ, лекция, объяснение, инструктаж 

Б. Проблемное изложение, частично-поисковый метод, 

исследовательский метод 

В. Проблемное изложение, объяснительно-иллюстративный метод, 

репродуктивный метод, частично-поисковый и исследовательский 

методы 

Г. Иллюстрация, демонстрация, наблюдение 
 

3. Задания III уровня сложности 

Номер и содержание тестового 

задания 

Варианты ответов к тестовым заданиям 

1. Какие вопросы рассматриваются в 

пределах дидактики? Выберите 

правильный ответ. 

А. Цель и задачи обучения, сущность обучения, содержание 

образования, методы обучения, организационные принципы 

обучения 

Б. Цель и задание воспитания, сущность воспитания, содержание 

воспитания, методы воспитания, организационные формы 

воспитания, закономерности и принципы воспитания 

В. Факторы формирования личности, возрастные особенности и 

закономерности развития детей 

Г. Закономерности организации преподавательской деятельности 

педагога 

2. Раскройте сущность понятия 

«воспитание» в широком 

педагогическом значении. Выберите 

правильный ответ. 

А. Воспитание в широком педагогическом значении –  это 

специально  организованный процесс создания оптимальных 

условий для формирования человека как личности. 

Б. Воспитание в широком педагогическом значении –  это процесс 

передачи общественно-исторического опыта следующим 

поколениям с целью подготовки их к практической деятельности. 

В. Воспитание в широком педагогическом значении  –  это влияние 

воспитателя на воспитанника с целью формирования у него 

желательных социально-психических и физических качеств, 

осуществляемый во внеурочное время. 

Г. Воспитание в широком педагогическом значении  –  это процесс 

социализации личности. 
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В заданиях на установление соответствия необходимо найти соответствие 
(приравнять части, элементы, понятия) – между элементами двух списков, двух множеств. 
Эта форма заданий достаточно разнообразна и может быть использована по всем учебным 
дисциплинам.  

Задания на установление соответствия позволяют проверить так называемые 
ассоциативные знания, существующие в каждой учебной дисциплине. Это знание о 
взаимосвязи определений и фактов, авторов и их произведений, форм и содержания, 
сущности и явлений, о соотношении между различными предметами, свойствами, 
законами, формулами, датами. 

Примеры тестовых заданий 

Номер и содержание тестового 

задания 

Варианты ответов к тестовым заданиям 

1. Установите соответствие между 

формой обучения и ее 

характеристикой: 

1. Групповая 

2. Индивидуальная 

3. Коллективная 

4. Фронтальная 

А. Организация совместной деятельности студентов на различных 

основаниях 

Б. Взаимодействие в обособленной паре 

В. Работа педагога со всей группой в едином темпе с общими 

задачами 

Г. Взаимодействие педагога с одним студентом 

 

2. Установите соответствие между 

методом обучения и особенностью 

его реализации: 

1. Объяснительно-иллюстративный 

2. Репродуктивный 

3. Исследовательский 

4. Проблемного изложения 

А. Самостоятельная поисковая деятельность студентов 

(практическая или теоретическая) 

Б. Педагог ставит перед студентами проблему и показывает путь ее 

решения, студенты следят за логикой решения проблемы и 

получают образец развертывания познания 

В. Студент выполняет действия по образцу педагога 

Г. Частично поисковая деятельность студентов 
 

Задания на восстановление последовательности позволяют проверить 
алгоритмические знания, умения и навыки, необходимые для установления правильной 
последовательности различных действий, операций, расчетов. Данные тестовые задания 
подходят для любой дисциплины, где присутствуют алгоритмическая деятельность, 
анализируются временные события, логика исследования. 

Роль алгоритмов правильной и эффективной деятельности важна на всех этапах 
обучения, они особенно необходимы на заключительных этапах профессиональной 
подготовки. Цель введения таких заданий в учебный процесс – проверка 
сформированности алгоритмического мышления. 

Примеры тестовых заданий 

Номер и содержание тестового 

задания 

Варианты ответов к тестовым заданиям 

1. Установите последовательность 

этапов организации проблемного 

обучения: 

А. Рефлексия 

Б. Введение проблемной ситуации 

В. Актуализация знаний и умений студентов, требуемых для 

решения проблемной ситуации 

Г. Проверка приведенного решения 

Д. Выдвижение гипотезы 

2. Определите правильную 

последовательность формирования 

студенческого коллектива. Выберите 

правильный ответ. 

А. Организация деятельности группы принадлежит мастеру 

производственного обучения; создание актива; формирование 

общественного мнения в коллективе 

Б. Создание актива; организация деятельности группы принадлежит 

мастеру производственного обучения; формирование общественного 

мнения в коллективе 

В. Формирование общественного мнения в коллективе; создание 

актива; организация деятельности группы принадлежит мастеру 

производственного обучения 
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Задания разного вида делают тестирование более разнообразным с точки зрения 

студентов. Более разнообразная деятельность позволяет отодвинуть порог наступления 

утомления и, как следствие, позволяет больше времени выделить на тестирование. Имея 

больший запас времени, увеличивается возможность поместить в тест большее 

количество заданий и получить более надежный результат в целом. Тестирование знаний 

и умений студентов по учебной дисциплине, состоящее из заданий одного вида, имеет 

опасность получить в качестве итогового балла умение студентов работать лишь с этим 

видом заданий. Те, кто быстрее приспособятся к ним, те, для кого они окажутся наиболее 

удобными, получат преимущества. Этого можно избежать, используя задания различного 

вида. 

Контроль – одна из основных функций системы управления. Контроль учебной 

деятельности осуществляется для своевременной ее коррекции с целью достижения 

наибольшей эффективности. Постоянный контроль позволяет своевременно реагировать 

на те или иные отклонения учебного процесса от общей и множества конкретных целей. 

Таким образом, контроль призван в качестве главной своей функции осуществлять 

регулирование учебной деятельности студентов в составе целостного учебного процесса. 

На основе анализа полученных в ходе педагогического контроля данных проверяется 

правильность подбора средств, методов и форм проведения занятий, что создаѐт 

возможность при необходимости вносить коррективы в учебно-воспитательный процесс.  

Контроль необходим для того, чтобы процесс учебной деятельности проходил 

более плодотворно, интересно и успешно. Четко организованная система контроля 

позволяет планомерно и оперативно управлять процессом обучения, помогает выделить 

пробелы в знаниях студентов и разработать программы для их устранения. 

Педагогический контроль как проверка процесса и результатов учебной 

деятельности через оценку качества усвоения студентами учебной программы, 

последующие выводы из анализа полученного материала, вынесение общего решения 

насчет необходимых мер коррекции – все это обязательные компоненты управления 

образовательной системой.  
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Аннотация. В статье рассмотрены, проанализированы и систематизированы 

методы активизации познавательной деятельности студентов-музыкантов, 

используемые в современной педагогической практике ведущих образовательных 

учреждений культуры Российской Федерации и ближнего зарубежья всех уровней 

аккредитации.  

Кроме того, предложен и обоснован ряд методов улучшения познавательной 

активности студентов ГПОУ «Донецкий музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева», 

используемых преподавателями отделов «Концертмейстерский класс и камерный 

ансамбль» и «Специальное фортепиано». 

Методологический каркас статьи составили научно-исследовательские работы в 

сфере педагогики высшей и средней профессиональной школы ведущих образовательных 

учреждений России и ближнего зарубежья. 

 

Ключевые слова: познавательная активность; мышление; внимание; 

познавательные процессы; методы и приѐмы активизации. 

 

Мир, в котором мы живем и трудимся, постоянно совершенствуется, меняется: 

возрастают требования к современному образовательному процессу, изменяются условия 

социальной жизни. В этих условиях и в соответствии с новыми требованиями 

немаловажное значение в профессионально-педагогической деятельности приобретает 

познавательная деятельность студентов. «Сея разумное, доброе, вечное», преподаватель 

должен уметь создавать условия для развития творческих способностей, развивать 

стремление к творческому восприятию знаний, учить студентов самостоятельно мыслить, 

самостоятельно формулировать вопросы для себя в процессе изучения материала, 

повышать мотивацию к изучению предметов, поощрять их индивидуальные склонности и 

дарования. 

Если учебную деятельность студента в течение всего срока обучения в 

музыкальном колледже ограничить только исполнительской деятельностью, то из стен 

учебного заведения неизбежно будут выходить специалисты исполнительского типа,                 

не подготовленные к творческому труду. 

Творческая активность подразумевает сложное отношение человека к 

действительности, комплекс свойств, в которых одновременно выступают 

интеллектуальные, волевые и эмоциональные процессы. Творческая активность – есть 

стремление студента проникнуть в сущность изучаемых явлений, способность вносить 

элементы новизны в способы выполнения учебного задания, стремление к применению 

новых приемов преодоления затруднений. 

Развитие активности, самостоятельности, инициативы, творческого отношения к 

делу – это требования самой жизни, определяющие во многом то направление, в котором 

следует совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Тенденции развития общества 
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неразрывно связаны с активизацией человеческого фактора, развитием творческой 

активности людей во всех сферах общественной и производственной деятельности. 

Поэтому важно ориентировать образование не только на усвоение знаний, умений и 

навыков, но и на развитие личности, ее познавательных способностей. Без развития 

познавательной активности, умения самостоятельно пополнять свои знания, нельзя 

решить задачи воспитания личности. 

«Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не 

памятью» [10]. 

Хорошо известно, что студент нередко может изложить прочитанный им материал, 

но бывает не в состоянии применить его в своей деятельности. Для предотвращения 

подобных ситуаций и организации активной познавательной деятельности весьма 

полезны различные задачи, процесс решения которых характеризуется высоким 

мыслительным напряжением, самостоятельным поиском, доказательствами, 

рассуждениями. Решение задач максимально мобилизует и развивает такие умственные 

операции, как анализ и синтез, абстрагирование, сравнение, конкретизация, обобщение, 

обучает студентов правильному, применению этих операций в своей познавательной 

деятельности. Этот процесс вносит в занятие эмоциональное оживление, повышает 

интерес к поставленной задаче. 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества 

учебного процесса является активизация учения студентов. Ее особая значимость состоит 

в том, что учение, являясь отражательно преобразующей деятельностью, направлено не 

только на восприятие учебного материала, но и на формирование отношения студентов к 

самой познавательной деятельности. Деятельность протекает более эффективно и дает 

более качественные результаты, если у студентов имеются сильные, яркие и глубокие 

мотивы, вызывающие желание действовать, преодолевать неизбежные затруднения, 

настойчиво продвигаясь к намеченной цели. Учебная деятельность идет более успешно 

при наличии двух важных условий, способствующих активизации мышления. Во-первых, 

мотивация к получению знаний, зависящая напрямую от педагога. Во-вторых, качество 

усвоения знаний зависит от степени активности, которая заключена в способностях и 

старании будущего специалиста. 

Эта теория применительна и к профессиональной деятельности учителя музыки. 

Активизация музыкально-познавательной деятельности будущих педагогов-музыкантов 

получает возможность нового ее осмысления с позиции личностно-ориентированного 

обучения, потому как, весь учебный процесс подготовки будущих специалистов данного 

профиля в колледже связан с развитием и воспитанием творческой индивидуальности 

каждого студента, в отдельности как «творца прекрасного». 

Для современной педагогики музыкального образования, важным является 

изучение различных подходов, существующих в философской теории познания для 

определения позиции, наиболее полно отвечающей задачам активизации познавательной 

деятельности будущего педагога-музыканта в процессе его профессиональной 

подготовки. 

В трудах ученых Б.В. Асафьева, О.А. Апраксиной, Л.Г. Арчажниковой, 

Р.Р. Джердемалиевой и других нашли отражение множество проблем, связанных с 

решением актуальных задач по активизации обучения в процессе подготовки будущих 

педагогов-музыкантов. В музыкально-педагогическом образовании активизация обучения 

рассматривается как система ценностно-педагогических воздействий на развитие 

интеллекта обучающихся в тесной связи с активизацией эмоционально-эстетического 

компонента их музыкального развития. 

Необходимо отметить, что музыкально-педагогическое образование понимается 

как единый, интегративный процесс музыкального воспитания, обучения и развития 
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личности, в данном случае личности будущего педагога – музыканта. Музыкальное 

обучение трактуется с двух позиций: освоение обучающимися музыкальных знаний, 

умений и навыков и формирование опыта эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к музыке и их музыкально – творческой деятельности. Ученый 

P.P. Джердемалиева совершенно справедливо считает, что «активизация познавательных 

поисков в решении актуальных проблем теории и практики проявляет себя в opганизации 

поисково-теоретической и конструктивно-практической деятельности обучаемых, 

посредством которой будущие специалисты овладевают умениями логико-

содержательного решения учебных задач, приобретают необходимые навыки работы с 

литературой по музыкальной педагогике, а также альтернативно-концептуального 

подхода к организации... музыкально-педагогического процесса...» [7, с. 24]. 

Многоаспективность данной темы исследования позволяет выделить несколько 

крупных направлений в ходе ее решения. Так, З.Ф. Бакирова исследуя тему «Модель – 

представление о теоретических основах познавательной деятельности учителя музыки» 

отмечает, что «...познавательная деятельность учителя музыки рассматривается как 

социально важное качество его личности, проявляющееся к готовности, стремлении к 

профессиональной деятельности, в положительном отношении в этой деятельности, в 

способности выбора и решения, различных музыкально-педагогических задач. 

Познавательная деятельность учителя музыки как деятельность духовная, 

преобразовательная по своему характеру, направлена на: 

а)   познание музыкально – педагогических закономерностей и процессов; 

б)   познание личности и деятельности учащегося в процессе музыкального 

обучения, воспитания и развития; 

в)   самопознание и совершенствование своей профессиональной деятельности»                   

[5, с. 28].  

Система мотивов, находящихся в основе музыкально-познавательной 

деятельности, обусловлена как общими закономерностями, присущими познавательной 

деятельности, так и ее спецификой как деятельности художественной, музыкальной. 

Особенность этой деятельности заключается в ее связи с музыкой как искусством, что 

придает познавательной деятельности учителя музыки художественный характер.                            

В свою очередь, художественный характер познавательной деятельности выдвигает на 

первый план эмоциональную сторону познания, связь с «умными эмоциями» (термин 

Л.С. Выготского) и их включение в содержание познавательной деятельности. 

Следующей особенностью активизации познавательной деятельности учителя 

музыки является наличие в ее содержании интонационного характера мышления, что 

обусловлено самой природой музыкального искусства. 

По мнению Л.Г. Арчажниковой «познавательная деятельность учителя музыки 

представляет собой логический сплав музыкального педагогического мышления, 

включающего в себя чувственное, эмоциональное восприятие, мотивационные 

стремления, творческие находки. Характер познания выражается в специфическом 

интонационно-образном музыкальном мышлении. В связи, с чем поисковый характер 

познавательной музыкально педагогической деятельности не сводится только к 

мыслительным процессам, но и в большей мере зависит от эмоционально-чувственного 

восприятия, мотивационных устремлений, творческих находок учителя музыки» [3, с. 52]. 

Автор убеждена в том, что «познавательная деятельность учителя музыки содержит в себе 

несколько функций:  

а)   являясь продуктом формирования личности, она выступает фактором ее 

дальнейшего развития;  
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б)   оказывая общее стимулирующее воздействие на протекание мыслительных 

процессов, данная деятельность учителя музыки становится источником его 

интеллектуальной активности, носящей специфически художественный характер;  

в)   мобилизуя творческие силы на поиск и решение познавательных музыкально-

педагогических задач, эта деятельность учителя музыки положительно влияет на качество 

знаний о педагогике музыкального образования, на их глубину и действенность;  

г)   познавательная деятельность учителя музыки выступает важнейшим 

внутренним условием творческого развития и стремления к музыкально-педагогическому 

самообразованию;  

д)   диагностическое значение, т.е. служит показателем развития многих важных 

качеств личности и прежде всего, – устойчивости познавательных интересов к 

музыкально-педагогической деятельности» [3, с. 56].  

Таким образом, можно согласиться с мнением автора в том, что активизация 

музыкально-познавательной деятельности педагога музыканта реализуется                                          

во всех ее видах: конструктивной, музыкально-исполнительской, организационно-

коммуникативной, исследовательской. 

С этой точки зрения привлекает мнение Т.Ш. Ахметовой, которая рассматривает 

проблемы перспектив формирования внеучебной познавательной деятельности будущих 

специалистов педагогов-музыкантов. Ценным является определение автором «содержания 

внеучебного времени в процессе познания целенаправленных действий на выработку у 

студентов: 

 потребности познания высокохудожественного музыкального репертуара;  

 расширение и углубление их музыкально-теоретических знаний;  

 воспитание художественного вкуса; 

 развитие собственных исследовательских навыков» [3, с. 14], которые, 

благоприятствуют процессам управления познавательной деятельностью обучающихся в 

приобретении знаний, а с другой – показывают степень сформированности 

познавательной активности обучающихся. 

Вызывает интерес мнение К.К. Досанова, о том, что «составляющими элементами, 

характеризующими эффективность творческого развития педагога-музыканта в условиях 

колледжа ... являются новые знания, мотивы и способы действий, стимулирование 

личностного стремления к овладению избранной профессией, ... реализованные через 

такие действенные механизмы творческой деятельности педагога-музыканта как: 

 проявление личностно-профессиональной позиции при осмыслении 

музыкально-педагогических проблем; 

 видение новых перспективных направлений музыкально-педагогической 

действительности; 

 овладение диагностикой в обобщении передового музыкально-педагогического 

опыта; 

 поиск альтернативных решений профессионально-значимых музыкально-

педагогических задач» [8, с. 120]. 

Без сомнений, эти механизмы отражают в той или иной мере вопросы активизации 

музыкально-познавательной деятельности будущего педагога-музыканта. 

Общеизвестно, что активизация музыкально-познавательной деятельности 

будущих специалистов по овладению системой специализированных знаний, умений и 

навыков, представляя собой содержание индивидуальной музыкально-познавательной 

деятельности, ориентирована на формирование таких важных музыкально-

познавательных компонентов (музыкальное восприятие, музыкальная память, 

музыкальное мышление и воображение), которые способствуют глубокому постижению 
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музыкального мира искусства в целом, и в частности музыкально-педагогического 

образования. 

Поэтому в ходе полноценного музыкального развития (музыкальное восприятие, 

музыкальные способности и музыкальное творчество) на передний план выдвигаются 

задачи воспитания художественно-эмоционального отношения будущих специалистов                

к восприятию явлений музыкального искусства посредством активизации механизмов 

успешного становления музыкально-исполнительской деятельности. Существенным 

фактором успешного обучения, по мнению О.А. Апраксиной, является создание условий 

для развития потенциальных возможностей личности. «Музыкальное воспитание, 

развитие музыкальных задатков и способностей, заключенных в каждом ребенке, 

составляют необходимые условия его полноценного умственного, нравственного и 

эстетического воспитания. Ведь каждая из этих сторон формирования человеческой 

личности – есть элементы, которые могут быть развиты только (или лучше всего) 

средствами искусства и в ходе систематического музыкального воспитания и образования 

учащихся» [2, с. 16].  

Такого же мнения придерживаются А.А. Момбек. В частности, исследуя проблемы 

активизации профессиональной подготовки будущих учителей музыки, автор отмечает: 

«рассматривая проблему подготовки будущего учителя музыки, можно предположить, что 

эффективность ее в значительной мере определяется целенаправленной готовностью 

данного специалиста к профессиональной деятельности» [9, с. 10]. Автор совершенно 

справедливо отмечает, что «данный процесс немыслим без обновления, углубления и 

расширения знаний, умений и навыков в избранной профессии» [9, с. 15]. 

 Проанализировав научную, психолого-педагогическую и специализированную 

литературу, можно сделать вывод, что активизация познавательной деятельности 

будущего педагога-музыканта – есть интегрированная музыкально-познавательная 

деятельность, ориентированная на совершенствование содержания методов, форм и 

средств личностно-ориентированного обучения, которая способствует достижению 

поставленных личностно-значимых целей в овладении данной профессией. 

Наблюдения показывают, что многие студенты учатся далеко не в полную силу 

своих возможностей. Объясняется это частично тем, что преподаватели не всегда 

применяют формы и методы обучения, способствующие повышению активной 

познавательной работы студентов. 

Психологов, педагогов и музыкантов постоянно волновал вопрос о том, какими 

путями, методами достигается усвоение знаний, как развивать творческую и музыкальную 

активность обучающихся. Поэтому в процессе развития музыкальной педагогики и 

практики обучения педагоги-музыканты кропотливо отбирали и проверяли наиболее 

эффективные формы, методы, приемы и средства обучения студентов музыкальному 

искусству.  

В ГПОУ «Донецкий музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева» активно 

используются такие методы как собственный пример, связь и сосуществование с другими 

видами искусства, а также различные творческие задания. На индивидуальных занятиях в 

классе можно вести диалог с педагогом, обсуждать возможные решения поставленных 

художественных задач, видеть и чувствовать «здоровую» конкуренцию сверстников на 

всевозможных классных мероприятиях. В то же время на групповых теоретических 

занятиях студенты имеют возможность поделиться своим мнением с аудиторией, 

обсудить прошедшее мероприятие или предложить для просмотра видеоматериалы или 

аудиозаписи по теме. Кроме того, насыщенная концертная и конкурсная деятельность 

студентов и преподавателей колледжа стимулирует к самостоятельности и проявлению 

творческих и волевых качеств личности каждого конкретного студента.  
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Нужно обратить внимание на количество затраченного внеурочного времени на 

занятия музыкой. Как и в любой деятельности – это есть одно из самых важных условий 

успеха в достижении цели. Педагогу важно грамотно поощрять такие усилия студента. 

Здесь поможет только так называемый индивидуально – личностный подход к каждому 

будущему музыканту. 

На основании изложенного материала можно сформулировать следующие выводы: 

1. развитие познавательной активности учащихся зависит от обучающего 

воздействия на него со стороны преподавателя, а также личного опыта самого студента; 

2. формами проявления познавательной активности на занятии являются 

самостоятельность и индивидуальное творчество; 

3. условиями формирования познавательной активности являются: максимальная 

опора на активную мыслительную деятельность студентов, ведение учебного процесса на 

оптимальном уровне развития студентов, эмоциональная атмосфера обучения, 

положительный эмоциональный тонус учебного процесса; 

4. широкое использование на занятиях новых и эффективных методов (особенно 

методов интерактивного обучения) активизирует познавательную деятельность студентов, 

закрепляет их знания и, в конечном счете, способствует повышению качества обучения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА                 
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению использования преподавателем 

современных средств визуализации с целью активизации познавательной деятельности 

студентов на занятии филологических дисциплин. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; визуализация; 

временная шкала или Timeline; сервисы, позволяющие создавать временную шкалу. 

 

В любом образовательном учреждении педагог всегда старается сделать занятия 

более интересными, запоминающимися для обучающихся. Но возникает вопрос: «Что же 

нужно сделать для того, чтобы студенты с радостью шли на занятие?» И сегодня этот 

вопрос остается как никогда актуальным.  

Давно известно, что образовательное учреждение должно ориентироваться на 

развитие личности обучающегося, его познавательные и созидательные способности. 

Многие преподаватели уверены, что целенаправленное применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в учебно-воспитательном процессе на занятиях 

позволит ускорить формирование учебно-познавательной компетенции студентов, 

стимулировать мотивацию и добиться повышения качества обучения. Необходимость 

использования ИКТ в образовательном процессе продиктована самой жизнью: 

обучающиеся живут в технологическом пространстве и в учебном заведении, и дома. 

Современный урок не может быть эффективен и интересен без использования ИКТ, 

и авторитет преподавателя резко падает, если он не использует современные 

педагогические технологии.  

На занятиях русского языка и литературы применение ИКТ возможно на 

различных этапах урока. Многие из нас используют электронные ресурсы учебного 

назначения: презентации, логические игры, тестовые задания, ресурсы Интернет.  

Возникает следующий вопрос: «Как гармонично соединить современные средства 

наглядности с содержанием учебного предмета, чтобы сделать процессы изучения и 

закрепления более эффективными?». 

Существует большое количество современных средств визуализации учебного 

материала, которые смело можно и нужно использовать на аудиторных занятиях и при 

организации самостоятельной работы студентов.  Это инфографика, интеллект-карты, 

скетч, иллюстрированный сторителлинг, временная шкала или Timeline. Но в данной 

работе мы остановимся на временной шкале или Timeline. 

Поэтому проблема статьи будет состоять в том, чтобы найти ответы на следующие 

вопросы: «Каково влияние современных средств визуализации, а именно,                      

временной шкалы на активизацию познавательной деятельности студентов на занятиях 

филологических дисциплин?» 
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Цель: исследовать влияние современных средств визуализации, а именно, 

временной шкалы (Timeline) на активизацию познавательной деятельности студентов                 

на занятиях филологических дисциплин. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа научных работ по теме статьи раскрыть сущность понятия 

«временная шкала (Timeline)». 

2. В процессе анализа выполненных студентами ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» заданий самостоятельной работы определить влияние 

современных средств визуализации, а именно, временной шкалы  на активизацию 

познавательной деятельности студентов на занятиях филологических дисциплин.  

Объект исследования – активизация познавательной деятельности студентов на 

занятиях филологических дисциплин, с помощью использования современных средств 

визуализации. 

Предмет исследования – использование временной шкала или Timeline как формы 

активизации познавательной деятельности студентов на занятиях филологических 

дисциплин. 

В основу статьи положена гипотеза, согласно которой процесс активизации 

познавательной деятельности студентов на занятиях филологических дисциплин будет 

успешным, если использовать современные средства визуализации. 

Психологами установлено, что основной канал, по которому человек получает 

информацию, – это зрение. Визуализация – вынесение мыслеобразов из внутреннего 

плана во внешний план в процессе познавательной деятельности – является одним из 

самых эффективных методов в обучении. Информация, представленная в виде ярких 

образов, усваивается гораздо лучше.          

Визуализация – это метод представления информации в виде оптического 

изображения. Это мысленное представление. Связь слова и образа. Связь речевого и 

видимого (представляемого). 

Многие педагоги, ученые (А.А. Вербицкий, Ф. Барлетт, Р.С. Андерсон) обращались 

к этому методу и в своих работах доказали его эффективность. 

Практика показывает, что самыми сложными для студентов являются задания по 

литературе. Ведь они не имеют представление о культурно-историческом процессе 

определенного периода, у них отсутствуют знания об историческом и литературном 

контексте, понимание причинно-следственных связей, событий, явлений. Порой студенты 

даже не представляют эпоху, в которой жил и творил тот или иной писатель, не могут 

соотнести временные рамки жизни писателей, поэтов, художников и музыкантов, живших 

и творивших в одну историческую эпоху. И такой инструмент как Timeline позволит 

отобразить на временной шкале даты жизни того или иного писателя, поэта либо 

исторического явления и показать данное произведение в историческом контексте. 

«Лента времени» (англ. timeline) – это временная шкала, на которую в 

хронологической последовательности наносятся события. Чаще всего лента времени 

представляет собой горизонтальную линию с разметкой по годам (или периодам) с 

указанием, что происходило в то или иное время. Таким образом, можно получить 

визуальную картинку того, как в хронологии развивалось какое-то событие. Мы получаем 

наглядную историю развития личности, эпохи, науки, общественного явления, страны                  

и т.д. Современные сервисы позволяют «нанизывать» на ленту времени не только текст, 

но и изображения, видео и звук. Кроме того, фрагмент текста или картинку можно 
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оформить как гиперссылку на сторонний ресурс в Интернете, в котором событие 

раскрывается более подробно. 

В эпоху, когда интернета не было, студенты использовали для шкалы времени 

подручные средства: тетрадь в клеточку, карандаш и линейку. 

Рассмотрим преимущества интерактивных лент перед печатными. 

 Многократность использования и организация других заданий с созданными 

ранее лентами времени. 

 Совместная деятельность студентов   по созданию лент времени. 

 Мультимедийность.  

 Привлекательный дизайн. 

 Не требует установки специальных программ. 

 Бесплатность сервисов. 

 Использование ИКТ.  

В настоящее время существует большое количество сервисов, позволяющих 

создавать временную шкалу: 

 TimelineJS 

 http://time.graphics/ 

 Sutori–интерактивный Timeline, созданный специально для образования. 

 Prezi.com 

 http://free-timeline.com/ 

 https://www.tiki-toki.com/ 

 https://timeline.knightlab.com/ 

 Мyhistro.com русскоязычен и есть привязка к картам. 

В большинстве случаев сервисы англоязычные, но работа с ними не представляет 

больших трудностей.  

Хронологии следует создавать и в проектной деятельности, представляя события в 

своем развитии. Интересна будет в этом плане жизнь Марины Цветавой, которая довольно 

много перемещалась по миру. Все эти факты можно представить в сервисе Мyhistro.com. 

Пример в сервисе TimelineJS 

 https://goo.gl/6dYcMA 

Этапы работы над лентой 

1. Определиться с темой. 

2. Подобрать материал. 

3. Материал расположить в хронологическом порядке в документе. 

4. К каждой дате подобрать изображение или видеоролик. (Учитывать 

технические требования к загрузке фото и видео). 

5. Создать краткое описание.  

6. Перейти в сервис. 

7. Пройти процедуру регистрации 

8. Разместить подготовленный материал в соответствующих окнах сервиса. 

9. Опубликовать готовую ленту в Интернете и поделиться ссылкой. 

Пример заданий для работы с лентой времени можно найти на страницах 

российских учебников за 10–11 класс автора В.В.Бабайцевой [5]. Мы это можем увидеть 

на копиях, расположенных ниже (см. рис.1–3).  
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Рис. 1. Пример заданий из учебника «Русский язык и литература.  

Углубленный уровень. 10–11 класс» 

 

Рис. 2. Пример заданий из учебника «Русский язык и литература.  

Углубленный уровень. 10–11 класс» 

 

Рис. 3. Пример заданий из учебника «Русский язык и литература.  
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Углубленный уровень. 10–11 класс» 
 

Эти и подобного рода проекты предлагались студентам первого курса                       

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж». На рисунках 4–5 можно увидеть скриншот 

таймлайна «Книги-юбиляры 2018». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Книги-юбиляры 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Книги-юбиляры 2018 

 

Таким образом, мы можем говорить о применении лент в образовательном 

процессе с разными целями и задачами, такими, как: 
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 ознакомление с событиями на общедоступной ленте для анализа изучаемого 

явления и целостного взгляда на него; 

 создание лент с результатами исследований в рамках проектной деятельности; 

 использование в качестве задания для самостоятельной работы студентов по 

изучению литературного направления, явления в литературе; 

 создание биографий писателей, понтов; 

 организация совместной разработки учебного задания; 

 определение этимологии слов. 

Можно сказать, что современные средства визуализации на занятиях русского 

языка и литературы преподавателю дают возможность:  

 повысить интерес к предмету, делая процесс обучения более увлекательным, 

запоминающимся; 

 поставить в центре обучения самого студента, его психологические 

особенности; 

 расширить возможности для плодотворного сотворчества студентов 

и преподавателя; 

 увеличить объем информации;  

 расширить кругозор студентов, мотивировать их к самостоятельному  поиску 

информации;  

 активизировать организацию процесса познавательной деятельности 

студентов;  

 активизировать умственную деятельность. 

Таймлайн, с одной стороны, как нельзя лучше способствует формированию 

информационной, коммуникативной и познавательной компетенции, так как студенты 

должны найти необходимую информацию, переработать ее, оформить в нужной 

программе через организацию учебного сотрудничества. С другой стороны, таймлайн, 

являясь увлекательной формой представления результатов работы, способствует 

формированию системного взгляда на литературный процесс, языковое явление, 

историческое событие, а также на жизненный и творческий путь изучаемого писателя. 

Подводя итог вышесказанному, можно смело утверждать, что визуализация 

является эффективным универсальным и современным методом, который вырабатывает 

навык анализа и понимания текста, умение обобщать большой объем информации, служит 

в дальнейшем успешной социализации студентов, так как его можно применять в любой 

сфере деятельности.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА                                                        

В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об активизации познавательной 

деятельности студентов в процессе работы с литературным произведением. Автор 

поднимает значимую на сегодня проблему – неумение работать с текстом. 

 

Ключевые слов: студент; художественное произведение; художественное 

чтение; активизация познавательной деятельности. 

 

Специфика художественного чтения в выразительности устной речи, в умении 

раскрыть и донести сущность авторской мысли, красоту литературного слога, в 

способности выразить собственное отношение к определенной проблеме. Представители 

старшего поколения не станут оспаривать роль и значение устной речи в развитии 

мышления, воображения и внимания, полезность устного чтения в воспитании 

эмоциональности и культуры, в формировании речевых навыков. 

Очевидно, что развитие современных информационных технологий оказывает 

неблагоприятное влияние на этот столь естественный вид познавательной деятельности. 

Привычка к устному чтению постепенно исчезает из нашей жизни, и это влечет за собой 

заметные потери в сфере интеллектуального, психологического, эстетического, 

социального развития личности.  

Не так давно мы с вдохновением осваивали технологии скорочтения в 

образовательном процессе, сегодня наши дети в большинстве своем уже не читают, а 

просматривают художественную литературу. Совсем недавно мы с восторгом внедряли 

компьютерное обучение, сейчас вводим в обиход электронные книги и электронные 

учебники, но уже имеем поколение с клиповым мышлением, сталкиваемся с проблемами 

развития внимания, воображения, логики, памяти, лексики, наблюдаем отсутствие 

эмпатии, интереса, стремления к познанию и общению. Потребительское отношение к 

языку и речи обезличивает человека. 

Мы изгнали из обихода слово «просвещение», неужели следом за ним последует 

«образование», «воспитание»? Они скромно ждут в уголке своей участи. На первом плане, 

во главе угла сегодня «инновационные технологии», «коммуникативные методы», 

«интерактивные формы», «компетенции», «компетентностные подходы» и пр. 

Но вдумаемся в глубинную основу и осознаем смысл важных для нас понятий. 

Образование – значит, развитие образного восприятия мира, «формирование ума, 
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характера и физических способностей личности» Ещѐ Пифагор отмечал, что «именно 

образованием отличаются люди от животных, эллины – от варваров,                  

свободнорожденные – от рабов, философы – от простых людей». Слово просвещение – 

ассоциируется со словами: свет, храм, духовность, просветление души, освящение разума.  

В погоне за техническим прогрессом, боясь отстать от, так называемого, 

цивилизованного мира, мы, русские, словно растерявшийся застенчивый подросток в 

толпе, стесняющийся собственного роста, рискуем потерять свое лицо, аутентичность, 

речь, язык, народ… Наступает переломный и важный момент истины: поймем ли, 

остановим вал невежества, или продолжим молча взирать на подрастающее поколение 

невежд и циников, живущих в виртуальном мире. 

Задача номер один: максимум усилий приложить, чтобы вернуть подростку книгу, 

возможность и желание читать, читая познавать.  

1) приобщать к искусству художественного чтения; 

2) совершенствовать навыки культуры и техники речи; 

3) экспериментировать, осуществлять творческий подход в работе над 

литературным произведением; 

4) просвещать, искать различные способы активизации познавательного 

процесса; 

5) способствовать максимальному раскрытию творческих способностей 

личности; 

6) организовать сотрудничество с библиотекой. 
Все дети талантливы. Все дети любят стихи. В чем их особенность и 

привлекательность? 

 Ритм 

 Рифма 

 Минимум слов 

 Яркие образы 

Чтение стихов очень полезное занятие для любого возраста. Образный язык поэзии 

будит воображение, развивает мышление, чувство ритма, ощущение гармонии слова, 

побуждает к самостоятельному творчеству. Любовь к поэзии и сочинительство возвышает 

творческую личность, поднимает до уровня высокого самосознания. 

Однако, для подавляющего большинства современной молодежи старшего 

школьного возраста поэзия уже не является приоритетом. Остается лишь ностальгировать 

по времени рассвета советской поэзии «шестидесятников». Многие поколения молодежи 

выросли на светлых и чистых поэтических образах того времени. Сегодня в нашу 

школьную программу к счастью вернулись многие поэты «серебряного» века с их 

нераскрытой тайной, бурными страстями, символизмом. Но, к сожалению, забыты 

напрочь имена Рождественского, Дудина, Твардовского, Симонова, Матусовского, 

Львова, Ручьева, да разве всех перечтешь… 

В среднем и старшем школьном возрасте подростки в подавляющем большинстве 

равнодушно или скептически относятся к поэзии. Причиной не восприятия стихов 

является недостаток словарного запаса, недостаточно развитое воображение, отсутствие 

образного или ассоциативного мышления. 

Стихотворная речь метафорична по своей природе, для понимания и полноценного 

восприятия поэзии необходимо обладать определенной степенью эмоциональности, 

художественного мышления, ораторских способностей и конечно, овладеть практикой 

художественного чтения. 

Обозначим основные этапы творческого процесса работы над художественным 

произведением. 

1. Познание авторского замысла 
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2. Переживание  

3. Воплощение 

4. Воздействие 

Этап познания замысла включает в себя процесс размышлений и анализа                         

от первого прочтения до понимания главной идеи произведения. 

На этом этапе очень важно познакомиться с автором. Безусловно, обращаемся                 

к Википедии, таким образом, получаем сведения об авторе, изучаем черты лица на 

портрете, возможно и другие фотоматериалы; ищем информацию о произведении, таким 

образом, через конкретную личность знакомимся с эпохой, временем, историческими 

событиями или обстоятельствами личной жизни автора. Именно личность и человеческий 

фактор является отправной точкой на пути к пониманию произведения.  

Первое прочтение, неспешное и вдумчивое, направлено на раскрытие замысла. 

Замыслом называем некое абстрактное понятие, включающее в себя систему мыслей, 

целей, переживаний, языка самовыражения автора. На данном этапе определяем 

проблему, которая взволновала автора, пытаемся определить его главную мысль. Уходим 

от формулировки «автор говорит, автор хотел сказать…», которую так любят студенты, не 

идентифицируя себя с писателем. Примеряем проблему на себя, рассматриваем ее в 

контексте: о чем я хотел бы сказать, что волнует меня. 

Итак, определяем тему произведения: о чем будем говорить. Находим то 

единственное слово или сочетание, которое наиболее емко отражает круг проблем 

данного произведения. Размышление и ответ на вопрос: почему я об этом хочу говорить, 

что волнует меня больше всего, приводит к пониманию и формулированию проблемы, 

которую, кстати, мы и назовем главной темой произведения. 

Определив главную проблему, ищем ответ на вопрос: что хочу сказать? 

Формулируем главную мысль – идею произведения. В процессе таких рассуждений 

обсуждается и главная цель – сверхзадача. Ради чего исполняю данное произведение. 

В процессе такого анализа приходится несколько раз перечитывать произведение, 

все больше углубляясь в его содержание. Особенную сложность испытывают студенты 

при определении главной проблемы и идеи в стихотворении. Образность языка, 

поэтические метафоры и своеобразие авторского стиля, ритма, размера стиха затрудняют 

понимание, но зато доставляют особое удовольствие при раскрытии тайны поэтического 

образа. 

Здесь следует обратить внимание на следующую проблему, с которой встречаемся 

повсеместно и, к сожалению, все чаще: не владение лексикой родного языка, скудость 

словарного запаса. Студент элементарно не знает какого-либо слова или его значения, что 

влечет за собой отсутствие видения, мысле-образа, связи понятий, логической 

перспективы. Поэтому на этапе познания замысла кропотливо приходится разбираться в 

значении каждого слова, определения, образного выражения. 

Здесь незаменимым помощником для нас является словарь, который должен быть 

на столе каждого студента. Как показывает практика, не все девятиклассники, к 

сожалению, умеют пользоваться словарем. 

Вторая проблема недостаточно развитое воображение, отсутствие яркого видения, 

картины, образного представления происходящих, описываемых в произведении событий. 

В этом сказывается недостаток знаний и проблемы эмоционального развития.  

Поэтому, в процессе работы над литературным произведением, часто приходится 

обращаться к фотодокументам и изобразительному искусству, особенно к живописи, к 

художественной фотографии, монументальному искусству и скульптуре. В практике были 

случаи, когда приходилось приносить на урок предметы прикладного искусства. 

Пересказ произведения по событиям способствует выявлению собственного 

отношения к ним и последовательного развития сюжетного действия. 
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На этом этапе мы приходим к пониманию конфликта, как основы и движущей силы 

развития сюжета. Определяем наличие противоречий, противоборствующих сил, 

противостояние противоположностей, которое происходит в открытой или скрытой 

форме. Определенную сложность для студентов представляет осознание внутреннего 

конфликта в лирическом стихотворении, в котором словно бы и противоборства нет и 

события отсутствуют. Но постепенно в процессе познания текста приходим к пониманию 

внутреннего конфликта, развития действия и композиции произведения. 

Определяем элементы композиции.  

Рассматриваем экспозицию как – показ, описание предлагаемых обстоятельств. 

Время и место действия, действующие лица, возможно, предшествующие события, 

ситуация в которой они оказались и т.д. Все это дает пищу для анализа и размышлений, 

развития воображения и фантазии, познания литературного языка, авторского стиля и 

подтекста. 

Завязка. Выявляем момент возникновения конфликта, обострение проблемы, 

противоречий. Возникновение противоборствующих сил. 

Развитие конфликта. Дальнейшее развитие событий в произведении, по сути, 

является проявлением нарастающего конфликта, который неизбежно приводит 

произведение к кульминации. 

Кульминация – высшая точка развития конфликта и обострившихся противоречий, 

высшая точка напряжения действия, после которой неизбежно следует некое его 

разрешение. Обратим внимание, что именно в кульминации так или иначе звучит, 

проявляется главная мысль – идея произведения. В некоторых стихотворениях и песнях 

кульминация и развязка совпадают, такой финал называется апогеем. 

Развязка конфликта приводит к окончательному пониманию авторской идеи и 

сверхзадачи исполнителя.   

Обратим внимание студентов как эмоциональное отношение к проблеме 

проявляется в жанре произведения, в форме высказываний, в лексике, в отборе 

стилистических фигур, эмоционально-образных приемов языка, в прямой речи 

персонажей и т.д. Таким образом, на практике углубляем знание родного языка, 

литературных и стилистических норм. 

Важно превратить этот творческий этап в увлекательный и радостный процесс 

направленный на самообразование и самопознание личности. Многое зависит от 

увлеченности и творческого потенциала педагога, умения организовать взаимодействие и 

совместно с учеником пройти по пути удивительных открытий. 

Этап переживания. Это процесс вживания в образ, осмысление студентом 

полученной информации, приводящий его к пониманию своей исполнительской миссии, к 

определенному настроению, внутреннему состоянию, ощущению в себе «зерна образа». 

Если этап познания авторского замысла происходит преимущественно под руководством 

преподавателя, предполагает взаимное обсуждение, обмен мнениями, то этап 

переживания – это самостоятельная работа студента, направленная на раскрытие 

внутреннего потенциала, «вживания» в произведение. «Зерно образа» постепенно 

прорастает в сознании и впоследствии находит свое воплощение в звучащем слове.                

В какой-то мере это путь духовного становления и самосовершенствования, подготовка            

к публичному самовыражению. 

На этом этапе происходит углубленный смысловой или логический анализ текста, 

определение отношения, внутренних видений, постановка действенных задач: 

 Что я делаю (говорю)? 

 Для чего я делаю (говорю)? 

 Как я делаю (говорю)? 
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Заранее ознакомившись с законами и технологией смыслового анализа, студент 

самостоятельно выполняет логический разбор текста. 

В качестве примера приведу прием освоения основных понятий логики, целей и 

задач смыслового анализа. 

Начинаем с ответа на вопрос: что такое логика. Чаще всего, студенты затрудняются 

с ответом. Предлагаю поразмыслить и самим порассуждать, соглашаются. Придумываем 

слова производные и созвучные, на пример: логика, логичный, логический, логотип, 

логистика, логос… по ходу уточняем значение каждого слова, предполагаем, из какого 

языка оно заимствовано.  

Находим связь между словами: логос, голос, слог, слово. Привожу цитату из 

библии «Вначале было слово…» и т.д. Постепенно приходим к пониманию истинного 

значения данных определений, к философскому умозаключению: началом всякого 

творческого деяния является замысел; делаем конкретный вывод: осуществить замысел 

можно путем логического донесения мысли и подтекста. 

Угадывание или вскрытие авторского подтекста – скрытого смысла, не менее 

увлекательное занятие, чем познавание произведения. Автор скрывает истинный смысл и 

ход своих мыслей в словах и речевых оборотах, шифрует его в знаках препинания, 

выстроенных синтаксических фигурах. Знание законов логического анализа, тонкое чутье 

творческой личности, умение и опыт позволяет раскрыть авторские секреты, передать их в 

интонации, в логических паузах и ударениях, обогатить звучанием собственного голоса и 

создать прекрасную гармонию - музыку звучащего слова. 

Этот творческий процесс внутренней подготовки, настройки организма на звучание 

незаметно приводит к следующему этапу творческого процесса. 

Этап воплощения – это процесс поиска внешних приспособлений для 

осуществления осмысленного и выразительного словесного действия. На этом этапе 

происходит заучивание текста на память. Последовательность киноленты видений, 

эмоциональная память и физическое действие, последовательность событий позволяют 

запоминать текст не автоматически и кратковременно, а глубоко и осмысленно через цепь 

последовательных ассоциаций. 

Многократное повторение текста вслух на этом этапе позволяет выстроить 

логическую перспективу мысли, обеспечивает связанность элементов и частей 

композиции в единое целое, определить линию своего поведения, решить технические 

проблемы произношения. На этом этапе возникает необходимость сопоставления и 

анализа личных жизненных ситуаций и переживаний, которые ассоциируются, так или 

иначе перекликаются с событиями, описанными в произведении. Уточняется подтекст, 

детали композиции, задачи. В подробностях анализируются снова и снова картины 

внутренних видений, паузы заполняются внутренним монологом. Каждый раз 

возвращаемся мысленно к сверхзадаче, теперь уже без труда можем сформулировать свою 

цель, тему и идею произведения. 

Это благодатный период для самосовершенствования и развития навыка 

самоанализа, для изучения психологии, методов речевого воздействия, способов общения 

и восприятия, а также для развития внутренней и внешней психотехники, освоения 

ораторских навыков, техники речи и произношения. 

Естественное стремление к успешному выступлению активизирует познавательную 

деятельность студента, направленную на поиск и восприятие практических знаний и 

умений. 

Этап воздействия. Глубокое понимание сверхзадачи, осознание идеи и замысла, 

путь тщательной подготовки к публичному выступлению стимулирует желание 

поделиться добытыми знаниями, что неизбежно приводит студента к осознанию 

собственных достижений, к определенному успеху в публичном выступлении. Встреча со 
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зрителями и исполнение произведения на этапе воздействия всегда ставит перед 

студентом новые задачи на пути его творческого познания и профессионального 

становления.  
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Аннотация. В статье раскрыты актуальные проблемы внедрения, развития и 

использования инновационных приемов и методов в процессе обучения студентов. 

Проведен анализ передового и современного инновационного инструментария,              

который используется преподавателями образовательных учреждений. Обоснованы 

преимущества инновационного подхода по сравнению с традиционными формами 

подготовки студентов. 
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Актуальным является поиск эффективных методов и форм обучения,       

повышающих качество обучения специалистов. 

Цель работы: раскрыть эффективность инновационных методов обучения, 

используемых в Донецком колледже культуры и искусств. 

Нововведения, или инновации характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа и 

внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных 

поисков, передового педагогического опыта отдельных педагогов и целых коллективов. 

Многие исследователи считают, что инновационный процесс в образовании – это 

совокупность последовательных, целенаправленных действий, направленных на его 

обновление, модификацию цели, содержания, организации, форм и методов обучения и 

воспитания, адаптации учебного процесса к новым общественно-историческим условиям. 

В переводе с итальянского, инновации (итал. Иnnovatione – новизна, нововведения) – 

новые формы деятельности и управления, новые виды технологий, которые охватывают 

различные сферы жизнедеятельности человечества. Исходя из этого, любая инновация 

предполагает введение чего-то нового. Это понятие впервые появилось в исследованиях в 

XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. В начале 
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XX века возникла новая область знания, инноватика – наука о нововведениях, в рамках 

которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере 

материального производства.  

Педагогические инновационные процессы стали предметом специального изучения 

на Западе примерно с 50-х годов и в последнее двадцатилетие в нашей стране. Понятие 

«инновация» в российской и зарубежной литературе определяется по-разному, в 

зависимости от различных методологических подходов, среди которых можно выделить: 

 Инновация рассматривается как результат творческого процесса. 

 Инновация представляется как процесс внедрения новшеств. 

 Инновационные учебно-воспитательные технологии [3]. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в 

цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 

деятельности педагога и обучающегося.  С этой точки зрения педагогическую инновацию 

рассматривают как особую форму педагогической деятельности и мышления, которые 

направлены на организацию нововведений в образовательном пространстве, или как 

процесс создания, внедрения и распространения нового в образовании. Иными словами 

инновационные технологии в образовании – это новые способы и методы взаимодействия 

педагогов и обучающихся, обеспечивающие эффективное достижение результата 

педагогической деятельности.  

Смысл и цель педагогических инноваций заключается в осуществлении нового 

видения методологии обучения, привлечение новых методов, технологий, 

мультимедийных средств обучения в интересах развития личности будущего       

специалиста. Также одной из целей инновационных технологий является формирование 

активной, творческой личности будущего специалиста, способного самостоятельно 

строить и корректировать свою учебно-познавательную деятельность.  

С помощью инновационных технологий у обучающихся развиваются такие важные 

в современном обществе компетенции, как: 

 умение самому разрабатывать план своих действий и следовать ему; 

 умение находить нужные ресурсы (в том числе – информационные) для 

решения своей задачи; 

 умение получать и передавать информацию, качественно, рационально, 

эффективно презентовать результат своего труда;  

 умение использовать компьютер в любой ситуации, независимо от 

поставленной задачи; 

 умение ориентироваться в незнакомой профессиональной области. 

Инновационная работа в учреждениях среднего профессионального образования в 

сфере воспитания и образования может состоять из следующих этапов:  

 поиск новых идей;  

 формирование нововведения;  

 реализация нововведения – закрепление новшества, превращение в традиции. 

В настоящий момент в образовании применяют самые различные педагогические 

инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статусности учреждения. Тем не 

менее, можно выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии:  

 ролевые, деловые и имитационные игры; 

 пресс-конференции; 

 мозговой штурм; 

 ассоциации; 

 уроки-презентации; 

 уроки  экскурсии; 

 технологии проектов; 



Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

55 

 

 арт-технологии; 

 творческие портфолио  и тому подобное [4]. 

Инновационная образовательная проектная деятельность, на наш взгляд, 

является одной из эффективной формой организации учебного процесса, направленной на 

индивидуальное развитие познавательных интересов и творческих способностей 

студентов. Данный метод предполагает овладение технологией презентации различных 

творческих работ (отчетов, обзоров, рефератов, докладов на профессионально 

ориентированные темы).  

Этимология слова проект от лат. «projektus» означает буквально «выброшенный 

вперед». Французское слово «projet» переводится как «намерение, которое будет 

осуществлено в будущем». Метод проектов – это совокупность определенных действий, 

документов, текстов. Он используется для создания реального объекта, предмета, 

теоретического или практического продукта. В основе этого метода лежит развитие 

познавательных навыков студентов, умение самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве под руководством педагога. 

Деятельность студентов может быть индивидуальной, парной, групповой и 

организованной на выполнение конкретной задачи. Результатом деятельности студентов 

могут быть рефераты, презентации, различные мероприятия и тому подобное. Основная 

цель проекта – практическое применение теоретических знаний. 

Работая в творческом образовательном учреждении в своей педагогической 

практике наиболее часто использую метод творческих проектов, которые еще называют 

арт-проектами или арт–технологиями, в связи с тем, что воспитание, образование, 

развитие личности в них осуществляются средствами искусства, как классического, так и 

народного, наряду с содержанием изучаемого предметного курса. Методы проектной 

технологии обучения, а так же арт-технологии акцентируют внимание на индивидуальной 

самостоятельной деятельности студентов и развитию у них коммуникативных навыков. 

Самостоятельная деятельность способствует учебной мотивации, гарантирует переход с 

уровня воспроизводства материала (репродуктивный подход) к творческому обучению.  

Вместе со своей коллегой, преподавателем библиотечных дисциплин  

Костычевой И.А., в рамках культурно-просветительского проекта министерства культуры 

Донецкой Народной Республики «Земляки», посвященного нашим знаменитым 

соотечественникам, прославившим Донецкий край и оставившим свой след в мировой 

истории, мы подготовили творческий проект о нашем выдающемся земляке 

С.С. Прокофьеве – «Грани таланта выдающегося музыканта». Проект был посвящен          

125-летию со дня рождения этого величайшего композитора 20 столетия. В проект входил 

открытый интегрированный урок с одноименным названием и вечер – портрет  «О нет, 

недаром жизнь и лира мне были вверены судьбой». При подготовке этого проекта мы 

старались дать возможность студентам самим прикоснуться к своим культурным и 

духовным истокам. Они вместе с нами искали и отбирали материал, а дальше, с помощью 

использования различных выразительных средств (художественных произведений, 

театрализации, хореографических и вокальных номеров, видео-презентаций) 

художественно осмысливали его и через образное воплощение реализовывали свой 

замысел. Мы убедились, что такие педагогические технологии имеют большое 

воспитательное значение, потому что видим, как реально меняются наши студенты. Они 

не просто знакомятся с каким-то материалом, у них сияют глаза, они переживают то, что 

узнают. Не случайно победителем творческого конкурса на открытом занятии «Грани 

таланта выдающегося композитора», стала студентка театрального отделения, написавшая 

прекрасные поэтические строки, посвященные композитору: 
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…искал мелодий в шепоте природы, 

Искал ключи у рек пяти морей, 

В восьми шагах не находил свободы,  

И мост построил втайне от людей. 

Сергей Прокофьев смог постигнуть вечность. 

Он, сочетав звучанье двух миров, 

Создал дорогу в бесконечность. 

Он создал речь, понятную без слов. 

 

К 80-летию Пакта о защите культурного наследия планеты, совместно с Донецким 

духовно–культурным центром «Орифламма» мы разработали Духовно – творческий 

проект «Познание прекрасного», посвященный памяти великого представителя мировой 

художественной культуры Н.К. Рериха. В проект входили следующие учебно–творческие 

мероприятия: 

 открытие выставок книг о Н.К. Рерихе в читальном зале библиотеки колледжа; 

 тожественное открытие постоянно действующей выставки репродукций картин 

Н.К. Рериха; 

 проведение экскурсий по выставке сотрудниками духовно – культурного 

центра «Орифламма»; 

 научно-практическая конференция «Мир через культуру», посвященная 

творчеству выдающегося борца за мир Н.К. Рериха и 80-летию его Пакта о защите 

культурного наследия планеты.  

Над этим проектом мы работаем уже несколько лет вместе со студентами всех 

специальностей нашего колледжа. В рамках его проведено уж три открытия книжных 

выставок, открылась вторая экспозиция репродукций работ Н.К. Рериха, проведена 

культурно – просветительская акция «Мир через культуру», состоялась научно – 

практическая конференция с одноименным названием и целый рад других мероприятий. 

Личность Н.К. Рериха как выдающегося деятеля культуры и неутомимого борца за мир 

настолько многогранна, что постоянно привлекает к нему наше внимание. 

На наш взгляд, одним из продуктивных инновационных методов обучения является 

также и урок-экскурсия, в котором активно используется метод творческих ассоциаций – 

образную структурную модель определенного понятия. Преимущество этого метода 

состоит в том, что структурные элементы любого понятия и явления и взаимосвязи между 

ними подаются как конкретные зримые образы. Неоднократно, будучи участниками 

открытия той или иной выставки Донецких авторов, мы, используя творческие 

возможности наших студентов, создавая такие ассоциации, которые бы воссоздали 

атмосферу и дух того времени. 

К юбилею нашего выдающегося земляка – народного художника В.С. Шенделя 

совместно с нашим художественным музеем мы подготовили очередной творческий 

ассоциативный проект, посвященный серии графических работ – «Скифская сюита», 

написанной нашим донецким художником В.С. Шенделем по мотивам одноименной 

работы композитора. У студентки группы 1ТТ Эвелины Янченко после просмотра этой 

серии и общении с художником родились следующие поэтические строки – ассоциации: 

 

Просторы дикого происхожденья 

Не терпят слабых с ложною мольбой, 

не верят душам блудным без рожденья. 

И, словно, всадники, идут судьбой,  

Среди полей пекущих в ярком злате 

Они идут по грифелю земному. 
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И, ход, сменив в цикличном циферблате, 

Любви научат к краю их родному. 

 

На уроках-экскурсиях, так же очень эффективными, на наш взгляд, являются 

мастер-классы художников, их творческие встречи с нашими студентами, которые они по 

моей просьбе проводят постоянно на своих персональных выставках. Результатом этой 

работы являются творческие рецензии-ассоциации студентов, обязательные после таких 

встреч. Анализ художественного произведения – теоретическая основа для 

самостоятельной художественной деятельности студентов, что является еще одной 

составной частью моей методики работы в формировании общекультурных компетенций.  

Позволю себе привести в качестве примера отрывок из рецензии студентки М. Богмы на 

картину Г.А. Тышекевича «Лунная соната».  

«Лунная соната» – это песня ночи, луны и природы. Рассматривая эту картину, я 

открыла для себя полноту и очарование природы ночи. И огромная заслуга в этом автора, 

таланта художника Григория Тышкевича, видеть в простом – прекрасное» 

Заинтересовавшись творчеством этого необычного художника студентка, студентка 

перешла от анализа одной картины к исследованию всей творческой деятельности нашего 

именитого земляка. Результатом этого исследования явилась научная статья этой 

студентки – «Поэзия и живопись в творчестве Донецкого художника Григория 

Тышкевича», которую она написала под моим руководством. 

В процессе исследования, студентка познакомилась с еще одной гранью таланта 

нашего земляка. Выяснилось, что Григорий Тышкевич не только мастерски владеет 

кистью и колоритом, но и словом. В его творческом багаже несколько поэтических 

сборников. Особенно впечатлил ее сборник «Хрустальны капельки росы», изданный здесь 

в Донецке. В своей исследовательской работе она попыталась соединить эти грани 

таланта нашего известного художника. Поэтому свою статью студентка назвала «Поэзия и 

живопись в творчестве Донецкого художника Григория Тышкевича». Вот, что пишет 

Маргарита в своей статье… «особенно привлекло мое внимание то, что творчество 

Григория Тышкевича находит выражение не только на холсте, но и в поэзии. 

Познакомившись со стихотворениями из его сборника «Хрустальны капельки росы», я 

почувствовала созвучность творческих порывов художника, выраженных как на картинах, 

так и в стихах. «Подвластны тем, кто жил любовью, холсты, мелодии и строки…». 

Работа была выполнена тоже в рамках проекта «Наши земляки» и получила 

хороший отзыв на республиканской студенческой научно – практической конференции 

«Ступени роста», проходившей в феврале этого года. Это зримое свидетельство того,  

такие инновационные методы как уроки – экскурсии, методы ассоциаций являются весьма 

продуктивными в формировании современной творческой личности. Еще один наш 

творческий арт-проект также был посвящен нашему выдающемуся земляку – 

выдающемуся предпринимателю, сценаристу, режиссеру, первому кинематографисту 

А.А. Ханжонкову. Он включал в себя следующие элементы:  

 тематический киновечер, посвященный 140 летнему юбилею А.А. Ханжонкова, 

который вся кинематографическая общественность отмечала в 2017 году;  

 презентация книги А. Орловой, внучки нашего земляка «жизнь посвящаю 

кинематографу»  

 научно-исследовательская статья студентов группы 3тт Якуповой Эльвиры               

и Чуприны Александра «Жизнь посвящаю кинематографу. Вклад А.А. Ханжонкова в 
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развитие отечественного кинематографа». Несмотря на то, что жизнь и деятельность этого 

выдающегося деятеля кино, одного из основателей отечественного кинематографа, 

достаточно исследована, студентам удалось в процессе работы над этой статьей 

обнаружить некоторые неизвестные факты из его биографии. Особый интерес 

представляют предания, хранящиеся в семье Ханжонковых о происхождении их рода и 

фамилии. С этой статьей, написанной также под моим руководством, студенты заняли 

первое место на республиканской студенческой научно-практической конференции 

«Ступени роста», проходившей в феврале этого года. Кроме того, эти работы смогли 

пополнить портфолио студентов, которое также является одной из технологий 

инновационного процесса образования. Суть ее заключается в самостоятельном сборе 

студентами его значимых работ, проектов, отзывов, дипломов, похвальных листов и 

грамот. Портфолио имеет значимость именно как образовательная технология, ее 

конечная цель не собрать материалы для портфолио, а разработать методы и приемы 

поиска нужных знаний и умений, а также результатов оценивания своей учебной 

деятельности. В процессе сбора портфолио, обучающийся, во-первых, учится оценивать, 

насколько хорошо выполнен тот или иной проект, насколько он завершен и полон, как 

раскрыта поднимаемая проблематика; во-вторых, студент сам выбирает состав своего 

портфолио, тем самым позволяя раскрыться одаренности в той или иной сфере. 

Собственная оценка плодов своей деятельности также работает на развитие 

самостоятельности процесса обучения. 

Умение пользоваться инновационными методами в процессе образования и 

воспитания – показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной 

методики обучения и развития обучающихся. Недаром эти технологии относят                            

к технологиям ХХI века, предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к 

стремительно развивающимся условиям жизни человека постиндустриального общества. 
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ТРЕХСТОРОННИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. Данная статья рассматривает проблему использования 

традиционного обучения и современных методов обучения. О том, как многие из нас 

педагоги стараются ухватиться за «модные» инструменты, материалы и испробовав на 

практике, возвращаются к истокам. 

Описывая процесс обучения, можно увидеть простую схему взаимодействия 

субъектов и выделить в ней всего три элемента: преподаватель – материал                            

(или знания) – студент. Именно на основе взаимодействия этих трех простых элементов 

разворачиваются различные эксперименты с различными подходами к обучению.                        

В конечном итоге рокировка исходных данных должна дать наиболее эффективный 

результат. 

 

Ключевые слова: преподаватель; обучающийся; учебный материал; классно-

лекционная система; эпоха экспериментов; спиральное обучение. 

 

Знания являются одним из факторов, определяющих возможности педагога в его 

педагогической деятельности. А.С. Макаренко говорил, что ученики простят своим 

учителям и строгость, и сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого знания 

своего дела. Особенно это касается студентов, которые оценивают педагога не только и не 

столько по его коммуникативным качествам (умению общаться, входить в контакт с 

людьми), сколько по профессиональным качествам. 

Профессионализм обнаруживается главным образом в том, что педагог знает, как 

учить и воспитывать, как переводить обучающегося из одного состояния в другое, как 

решать педагогические задачи и наиболее быстрыми и экономичными путями реализовать 

цель и задачи воспитания. 

В процессе обучения можно выделить три основных элемента: преподаватель – 

знания – студент. Заглянув вглубь истории можно увидеть, что наиболее древняя 

известная нам модель обучения зародилась в Древней Греции и один из ее элементов 

исключала. Академия Платона была построена на диалоге ученика и учителя, которые в 

ходе своих рассуждений открывали новые границы знания. Такая форма позволяла                        

в индивидуальном формате обучать ученика мышлению, упражняясь в диалектике и 

познавать собственный духовный мир. Центром такой системы был учитель и его                  

знания – материала вне учителя не существовало. Самым ценным преимуществом такой 

Академии было всестороннее индивидуализированное и творческое развитие личности.          

В небольших группах будущие философы и политические деятели учились, в первую 

очередь, мыслить и искать ответы на сложные, порою риторические вопросы. 

С течением времени (а так же распространением письменности, которое позволило 

эти знания фиксировать) диалоги трансформировались в индуктивное обучение                    
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(от учителя к ученику передавался накопленный материал), и наиболее яркое выражение 

такого подхода можно увидеть в Средние века. 

Центральное место в системе обучения занимают церковные школы, где учат 

письменности, церковному пению, математике. Учитель по-прежнему остается центром 

этой системы, но впервые здесь появляется «материал» как объект системы. Им служит 

накопленное поколениями знание, в первую очередь богословское. 

Наиболее известная нам модель обучения, классно-лекционная, появляется в XIII 

веке в Пруссии. В этой системе, преследовавшей определенные политические цели, 

учитель теряет свое значимое, центральное место, так как обучение базируется уже не на 

его опыте и мудрости, а на шаблонном материале. Этот материал, зафиксированный и 

апробированный со всех сторон, становится центром модели взаимодействия учитель –

ученик. С одной стороны это приносит свои плоды: массовое обучение приводит к 

созданию среднего класса, росту образованности и, как следствие, промышленной 

революции. С другой стороны, система подавляет творческое и интеллектуальное 

развитие личности, то есть «кует» стандартномыслящих рабочих. Эта модель 

распространяется по миру и предстает перед нами такой, какой мы ее привыкли видеть, 

где преподаватели исполняют роль «передатчика» материала, завизированного десятками 

департаментов в учебнике. Получается, что массовое образование требует шаблонных, 

стандартных, готовых решений. 

В середине XX века, начинается научно-техническая революция, которая 

модернизирует рабочий процесс, автоматизируя простые задачи и заменяя множество 

ручных функций на электронные. Начинается новая эпоха, в которой самым ценным 

являются интеллектуальные кадры, то есть именно те, кого классно-лекционная модель 

обучения неспособна вырастить. 

В связи с этим многие образовательные учреждения начинают пересматривать 

модель взаимодействия преподаватель – материал – обучающийся и экспериментировать     

с образовательными подходами. Одним из первых стал американский философ Джон 

Дьюи, который сформулировал тезисы инструментальной педагогики. По его мнению, 

каждое действие ребенка становится инструментом его познания, собственного его 

открытия, способом постижения истины. 

Немного позднее коллеги Дьюи, педагоги из McMasterUniversity, адаптировали 

инструментальную педагогику, предположив, что материал (который все еще занимает 

центральное место в нашей системе) – это не данность, а неизвестная переменная. Таким 

образом, формируется подход проблемно-ориентированного обучения. Решаем задачи, 

готовим к проблемам реального мира с детства. 

В этой модели студенты решают поставленную задачу с помощью имеющихся 

знаний и инструментов, а преподаватели выступают скорее как наставники (и в каком-то 

смысле возвращаются к своему первоначальному статусу – носителям знания). Главной 

задачей такой системы является имитация жизненных условий, то есть подготовка 

студентов к вызовам реальной среды. Помимо прочего, проектный подход решения задач 

предполагает командное взаимодействие: как и в настоящей работе, решить поставленную 

задачу в одиночку невозможно.  

Новый виток обучения переориентировал подход с «потребления» знания, как это 

было в прусской модели, к поиску решения, то есть развитию мышления. Позднее такой 

подход назовут индуктивным, то есть предполагающим постановку задачи до умения 

учеником ее решить. 

Наиболее модернизированной формой проблемно-ориентированного стало 

спиральное обучение – подход, в рамках которого решение задачи становится лишь одним 

из элементов обучения. 
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Фундаментально подход остается неизменным: перед студентами ставится задача, 

которую необходимо решить. В свою очередь спиральное обучение учитывает опыт 

каждого индивида и в процессе решения задачи моделируется объем необходимой 

информации (знаний), чтобы достичь результата, постепенно «догружая» студента 

нужным материалом. 

В такой системе мы возвращаемся к индивидуализации обучения, неоправданно 

забытой со времен Платона. Центром системы становится студент. 

Атмосфера доброжелательности к каждому – важный аспект спирального 

обучения. Для того чтобы раскрыть опыт каждого студента необходимо создать 

атмосферу доверия и взаимоуважения. 

Если вернуться к началу статьи, можно заметить интересную тенденцию: от 

индивидуализированного обучения, учитывающего особенности отдельно взятого 

студента, система переходит к массовому, шаблонному обучению, а потом снова, 

возвращается к индивидуализации. Возникает вопрос, куда мы движемся в ближайшие 

десятилетия? И ответом на вопрос становится технологическое развитие и набирающие 

обороты онлайн-обучение. 

Такой подход подразумевает, что теоретический материал студент получает дома, а 

в образовательном учреждении применяет полученные знания на практике, работая                     

в команде. 

Большой ошибкой является предположение, что онлайн-обучение и есть решение, 

хотя это всего лишь инструмент. Инструмент, который позволяет исключить материал 

(как это было тысячи лет назад) и постигать его в необходимом для студента темпе за 

пределами учебного пространства. 

В новой системе онлайн-технологий становится возможным интеллектуальное 

развитие студентов и, возможно, это самая перспективная модель обучения в ближайшем 

будущем. 

Плюсы онлайн занятий: онлайн уроки это отличное решение для всех взрослых, 

которые хотят учиться. В общем, для всех тех, у кого кроме учебы еще много других 

серьезных обязанностей. Возможность создания гибкого и удобного графика занятий. 

Экономия. Даже если онлайн уроки платные, они все равно дешевле. При этом также 

экономится время и силы, которые, как правило, тратятся на дорогу, чтобы дойти до 

обычного репетитора. Обучение является интересным и позволяет применение 

разнообразного медийного материала, за счет чего усвоение материала идет лучше. 

Исключение личного контакта с преподавателем и с другими студентами, что в некоторых 

случаях поможет избавиться от психологического дискомфорта. 

Минусы онлайн уроков: отсутствия влияния преподавателя на студента, за счет 

чего теряется контроль и часто эффективность занятий. Психический дискомфорт и 

ухудшение усвоения материала из-за отсутствия физического взаимодействия. Мимика и 

жесты преподавателя, а также его голос, тоже задействуют на запоминание материала. 

Необходимость качественной интернет связи, чтобы занятие не прерывалось и приносило 

максимальную пользу и эффективность. 

Что касается художественного образования, то система преподаватель – материал –

студент становится пространством для решения задач, в рамках которых разные студенты 

с разным опытом учатся творчески мыслить и находить ответы на вопросы, используя 

свои знания и опираясь на опыт и поддержку преподавателя. 

В движении на пути к образованию человека, его становлению требуется, прежде 

всего, поддержать интерес студента к окружающему миру и самому себе, помочь 

поверить в собственные силы. Обращение к собственному жизненному опыту, понимание 

его, умение с ним работать, расширять, углублять, изменять создает контекст личностного 

смысла образовательной активности, непосредственно включенной в его личностный 
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рост. Содержание обучения при этом из модели, созданной объективно, для объекта 

образования, превращается в «живое» знание, вначале, «врасти» в знание, а затем 

«вырасти» из него. Сегодня есть все основания полагать, что в условиях нестабильного 

состояния современном мире будет возрастать востребованность в их балансе, когда рост 

интеллектуальной и поведенческой автономии и индивидуальности человека выступает 

ключевым фактором современного мира. И от того, какой тип человека будет 

сформирован, какими окажутся уровень его индивидуального сознания, характер и 

широта межличностных связей, степень включенности в социальную жизнь, зависит, 

каким будет будущее общество и какой будет судьба всего человечества. 
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В настоящее время предъявляются высокие требования к профессиональному 

образованию студентов по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Это 

обусловлено изменением отношения общества к качеству дошкольного образования. 

Современному обществу необходим воспитатель дошкольного учреждения, имеющий 

активную жизненную позицию, чуткий и любящий детей, понимающий их родителей; 

педагог, который стремится к высокому уровню собственного интеллектуального 

развития, владеющий культурой речи, умением взаимодействовать с социумом, который 
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готов постоянно самосовершенствоваться и обладает хорошим здоровьем и 

жизнестойкостью.  

В дошкольные учреждения приходят дети с различными образовательными 

возможностями и потребностями. Чтобы организовать индивидуально-ориентированное 

обучение, развитие и воспитание самых разных дошкольников, воспитателю нужно уметь 

моделировать условия целостного педагогического процесса. Педагог дошкольного 

учреждения организует образовательную деятельность и выступает в позиции учителя, 

психотерапевта, равноправного партнера и создателя развивающей среды, при этом 

реализуя задачи определѐнного блока. Данная модель, разработана в педагогической 

науке и наглядно отражает целостность педагогического процесса (рис. 1).  

 

Рис. 1. Блоки педагогического процесса 

 

В данном контексте особенно важной является проблема осознания взрослыми 

ответственности перед детьми. Взрослые, прежде всего педагоги, организуя 

педагогический процесс, должны сохранить индивидуальность ребенка-дошкольника с 

целью развития его способностей. В Типовой образовательной программе дошкольного 

образования «Растим личность» отмечено, что приоритетом является воспитание 

свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение 

и умеющего отстаивать его [1].  

Под индивидуально-ориентированным обучением мы понимаем такое обучение, 

основная цель которого заключается в развитии ребенка как особенного, единичного 

представителя человеческого рода, носителя своеобразных индивидуальных черт, 

отличающих его от других [6].  

По мнению Антонины Николаевны Давидчук, неповторимость – основа 

целостности личности. Неповторимость ребенка проявляется в процессе самореализации, 

способности сохранять и защищать свою особенную сущность как устойчивую 

качественную определенность, проявляющуюся в его взаимодействии с миром: природой, 

людьми, культурой [4]. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном образовательном 

учреждении рассматривается как целостный процесс осуществления воспитания путем 

обеспечения единства обучения. Акцент делается на переходе объективного, социального 

в субъективное, индивидуально-личностное достояние человека, при полноправном 
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участии ребенка. Целостность, общность, единство – главные характеристики 

педагогического процесса, подчеркивающие подчинение всех составляющих его 

процессов единой цели [5]. 

Как организовать труд преподавателя педагогического колледжа, чтобы каждый 

студент становился ответственным, самостоятельным, образованным, профессионально 

подготовленным воспитателем? Молодой специалист за время обучения должен 

выработать активно-критическое отношение к новым программам и педагогическим 

технологиям, быть заинтересованным в результатах профессиональной деятельности, 

открытым для восприятия чужого опыта, но готовым его перенять только после 

критического анализа. 

Одним из возможных решений этой проблемы является разработка и применение 

интерактивных приемов, педагогической техники преподавателя, обеспечивающей 

познавательную активность и повышение качества подготовки студентов дошкольного 

отделения. Рассмотрим, как возможно организовать учебно-познавательную деятельность 

студентов, обладающих разными психофизиологическими особенностями, обеспечить 

эффективное освоение ими учебной информации и приобретение профессиональных 

умений, развитие познавательной самостоятельности, интеллектуального, творческого 

потенциала, способностей к самообразованию. 

Проблема активизации познавательной деятельности не нова. Исследование 

проблемы активности студентов, обучающихся педагогической науке, имеет глубокие 

исторические корни. В работах И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, 

В.А. Сухомлинского, А.П. Усовой, Н.В. Микляевой, Н.Е. Вераксы и многих других 

отечественных педагогов, были озвучены идеи о развивающем характере обучения, об 

обеспечении максимальной активности и самостоятельности детей в процессе познания. 

Активность – важнейшая черта человека, его способность изменять окружающую 

действительность в соответствии с собственными потребностями, взглядами, целями. Как 

особенность личности человека активность проявляется в энергичной, интенсивной 

деятельности в труде, учении, общественной жизни, различных видах творчества,                        

в играх [6]. 

Оскар Бренифье – всемирно известный философ, в книге «Искусство обучать через 

дискуссию», открывает образовательный процесс с новой парадоксальной стороны. 

Оказывается, надо не бояться ошибки, а радоваться ей; надо научиться «терять время» и 

радоваться паузам в диалоге; педагог должен быть не столько фасилитатором дискуссии, 

облегчающим ее, сколько «усложнителем», человеком, усиливающим чувство 

непонимания; надо ценить достижение мысли в черновиках, а не парадную пустоту 

чистовиков; надо не игнорировать речь в погоне за мыслью, а концентрировать внимание 

на сказанном, ища скрытые в ней смыслы.  

О. Бренифье подчеркивает, что в процессе дискуссии, в процессе такого обучения 

человек приобретает опыт рефлексии, выбора и самоопределения. Противостояние 

мнению группы и понимание позиции другого, такого рода диалог формирует 

гражданскую позицию [2].  

К дискуссии как педагогическому инструменту, многие преподаватели, начиная с 

работников дошкольных учреждений и заканчивая сотрудниками университетов, 

относятся с опаской. Данный метод обучения направлен на максимальное использование 

устной речи студентов. Ведь именно эти студенты в будущем будут вовлекать в диалог 

детей дошкольного возраста и выстраивать общение с педагогами и родителями 

воспитанников.  

В настоящее время мы только начинаем применять этот сложнейший метод. 

Вырабатываем ритуалы и традиции: вход в урок и его завершение, ведение дискуссии или 

обсуждение вопросов определенной тематики. Например, с целью установления 
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очередности при ответах, поднимать карточку с определенным цветом (зеленый – «знаю и 

могу говорить», красный – «не знаю, но думаю»). Таким образом, студенты выслушивают 

ответы друг друга, не перебивая, а преподаватель видит готовность каждого принять 

участие в обсуждении. 

Наш педагогический опыт свидетельствует о том, что важно на занятиях 

использовать прием «Полилог» – раскрывать сущность понятий и педагогических 

терминов, рассматривая их детально. Так, в рамках лекции: «Характеристика одаренности 

дошкольников», студенты рассматривают несколько определений понятия «одаренность», 

после чего «создают» свое определение одаренности. После обсуждения характерных черт 

одаренных детей, раскрывают личностные качества, необходимые педагогу при 

взаимодействии с одаренными детьми. В ходе беседы, а также при подведении итогов, 

каждый студент переосмысливал свое отношение к проблеме детской одаренности. Прием 

«полилог» – близость к монологу, прием, который позволяет достигать большего, чем в 

диалоге, развернутые реплики превращать в связное выказывание. Педагогический опыт 

доказывает, что необходима кропотливая работа над культурой речи студентов, ее 

грамматическим строем, интонационной выразительностью. 

В методическом бестселлере «Приемы педагогической техники» А. Гин писал о 

том, что «идеальная дидактика – это ее отсутствие. Ученик сам может стремиться                       

к знаниям так, что ничто не может ему помешать. Пусть гаснет свет – он будет читать при 

свечах». В методическом пособии он предлагает руководствоваться: 

 принципом свободы выбора; 

 принципом открытости; 

 принципом деятельности; 

 принципом обратной связи; 

 принципом идеальности [3].  

Коротко раскроем смысл отдельных принципов и приведем примеры. Автор 

предлагает такую формулировку принципу свободы выбора. В любом обучающем                   

или управляющем действии, где только возможно, предоставлять студенту право             

выбора. С одним важным условием: выбор всегда уравновешивается осознанной 

ответственностью за него. Например, преподаватель дает много заданий, а студенты 

выполняют любые из них по своему усмотрению.  

Принцип открытости гласит: не только давать знания, но и показывать их границы. 

Педагог «сталкивает» студента с проблемами, решение которых лежат за пределами 

изучаемого курса. Главное достояние студента – это «жадность» к познанию. Например, 

чем больше даешь на занятии, тем меньше студенты сами берутся за работу. Жизненный 

опыт показывает, что никого ничему научить нельзя, можно лишь заинтересовать 

проблемой и тогда человек сам захочет научиться. 

Отметим еще несколько интересных приемов «дирижирования уроком», которые 

внедряем в практику. Один из них – «Четкая команда», где преподаватель произносит: 

«Свободный стол» и дети быстро пересаживаются, если педагогу необходимо освободить 

место на первом столе для определенной формы работы. Предварительно четкие команды 

оговорены и отрепетированы со студентами. Команда «Внимание» и студенты 

прекращают любую деятельность (работу с текстом, обсуждение в группах, решение 

педагогических ситуаций). Это экономит много сил и времени на занятии. 

В педагогической практике используем прием «Невербальное управление» или 

несловесное управление. Где проще спрятать дерево? В лесу. Подобное растворяется                 

в подобном. Основную учебную информацию педагог озвучивает голосом. 

Дисциплинарные замечания, управляющие действия – тоже. И это уменьшает их 

эффективность. А вот звук колокольчика или хлопок в ладоши, воспринимается иначе. 
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Такие несловесные команды наиболее целесообразны, когда обучающиеся работают в 

подгруппах, парах и т.д.  

Вводим в педагогический процесс ролевые игры, где студенты участвуют в 

управлении обучением, выполняя определенную роль. Например, преподаватель читает 

лекцию. Передает некоторый пласт знаний, теорию или набор фактов. Как только 

произносится нечто, что может вызвать сомнения, взметается рука вверх и звучит 

реплика: «А я не верю! Докажите, что…» Это действует «Фома неверующий». Его роль – 

найти связь нового материала с ранее изученным. Соведущим на занятии является студент 

в роли «подводящего итог». Он озвучивает главную мысль лекции, делает вывод, 

студенты в аудитории поддерживают или не соглашаются с его мнением. 

Интересен, нами еще не апробированный прием «Резюме» – это письменные 

ответы студентов на серию вопросов об отношении к предмету, преподавателю, учебному 

материалу. Его нужно использовать нечасто, по необходимости, можно услышать о себе 

или учебном предмете довольно неожиданное мнение. 

Таким образом, применяя разнообразные приемы для активизации познавательной 

деятельности и внимания студентов, мы решаем множество задач, а именно: 

устанавливаем доверительные отношения между преподавателем и студентами, 

повышаем статус выбранной ими профессии и положительное восприятие изучаемого 

предмета; развиваем у студентов чувство ответственности и самостоятельности в поиске 

новых знаний; умение взаимодействовать с педагогом и между собой, формируем стиль и 

культуру речи, обогащаем словарь профессиональной терминологией; самое главное 

повышаем интерес к учебному материалу и предмету без насилия, создаем комфортные 

условия обучения в педагогическом колледже. Нашему обществу нужны грамотные 

творческие специалисты, которые смогут реализовывать современные образовательные 

программы, обучать, развивать и воспитывать самых маленьких граждан страны. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности междисциплинарной 

интеграции в подготовке специалистов сферы культуры и искусств, представлен опыт 

проведения интегрированного занятия в Донецком художественном колледже. 
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воплощение; художественный образ; формирование профессиональных компетенций; 

патриотическое воспитание. 

 

Современное состояние развития среднего профессионального образования в сфере 

культуры и искусства требует выработки новых взглядов на учебный процесс, прежде 

всего с позиций его ориентации на профессиональную деятельность выпускников. 

Понимание искусства как особой модели мировоззрения, как способа познания мира и 

себя в этом мире, должно стать направляющим в осмыслении общепедагогических 

проблем.  

Этим обусловлена потребность всѐ более широкого использования в учебном 

процессе технологий интегрированного обучения. Междисциплинарная интеграция 

позволяет перестраивать, расширять и углублять содержание художественного 

образования, приводит к изменениям методики преподавания, поиску нестандартных 

форм занятий. С позиций формирования компетенций междисциплинарная интеграция 

становится логическим основанием саморазвития будущего специалиста. 

В настоящее время очень актуальным в образовательном процессе становится 

использование приемов и методов, формирующих целостное мировоззрения, основанное 

на диалоге культур, различных форм общественного сознания – науки, искусства, морали. 

Следовательно, в современном образовании реализуется культурологический подход, 

предполагающий решение воспитательных задач на основе культурных традиций, а также 

бережное сохранение и передачу лучших достижений культуры. Культурологический 

подход по своей сути является интегративным. 

В системе подготовки специалистов сферы культуры и искусства  весьма 

продуктивным представляется тип интеграции, позволяющий обеспечить в учебном 

процессе диалог искусств – литературы, живописи, музыки, театра, кино. 

Рассматриваемая технология интеграции предполагает создание культурологической 

парадигмы и направлена на формирование целостных понятий и представлений о 

художественном образе в разных видах искусства, о форме, пространстве, композиции; 

общих и особенных средствах художественной выразительности в разных видах 

искусства; формирование умений переносить художественный образ одного искусства на 

язык другого, сопоставлять читательские интерпретации с интерпретациями слушателя и 

зрителя. Такой диалог искусств формирует единую художественную картину мира. 
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В целом, вовлечение обучающихся в профессиональное общение на языке 

искусства способствует формированию творческой личности, способной к ориентации в 

мире духовных ценностей и в ситуациях окружающей жизни.   

Примером реализации интегративного подхода в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся может служить проведѐнное в Донецком 

художественном колледже интегрированное занятие «Степь донецкая. Художественный 

мир импрессионизма». Междисциплинарная интеграция охватывает ряд дисциплин: 

литература, история искусств, мировая художественная культура, композиция и анализ 

художественных произведений, русский язык и культура речи, история Отечества. 

Системообразующим в предлагаемом учебном занятии является четко отобранное 

содержание: художественное осмысление донецкого степного пейзажа в произведениях 

А.П. Чехова, А.И. Куинджи, С.С. Прокофьева, донецких художников и поэтов. В ходе 

интегрированного занятия решаются задачи: 

Образовательные: 

1. Изучение особенностей импрессионистического изображения донецкого 

степного пейзажа в литературе, живописи, музыке. 

2. Выявление и осмысление импрессионистических мотивов в произведениях 

А.П. Чехова, А.И. Куинджи, С.С. Прокофьева, художников и поэтов Донбасса. 

Развивающие:  

1. Развитие представление об интегративных особенностях импрессионизма                    

как направления в искусстве. 

2. Формирование художественно-эстетического восприятия окружающей 

действительности, развитие представлений о художественном образе в разных видах 

искусства: литературе, живописи, музыке. 

3. Развитие навыков стилистического и компаративного анализа, систематизации 

и структурирования отобранного материала; презентации собственных исследований; 

4. Развитие умений эффективной работы в группах, коммуникативных и 

информационных компетентностей. 

5. Развитие навыков выразительного чтения, навыков аргументированной связной 

монологической речи. 

Воспитательные: 

1. Формирование стойкого интереса к профессии, осознания еѐ социальной 

значимости на примере деятельности признанных мастеров. 

2. Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к истории и культуре 

родного края, мотивирование к поиску собственного творческого пути. 

3. Воспитание эмоциональной отзывчивости на произведения искусства 

(литература, музыка, живопись). 

Решение обозначенного комплекса задач способствует достижению основной             

цели – формированию целостного представления о донецком степном пейзаже как мотиве 

художественного творчества. 

Основной этап занятия открывает лекция – визуализация о творчестве 

А.И. Куинджи и воплощении в нѐм донецкого степного пейзажа. Об этом живописце,  

уроженце Мариуполя, один из критиков сказал:  «…у нас-то именно и явился художник, 

который сразу, инстинктивно и почти в совершенстве осуществил все мечтания 

импрессионистов». Именно со степных пейзажей начался блистательный путь 

А. Куинджи. В процессе освоения учебного материала студенты не только знакомятся                

с произведениями живописца, но и приобретают навыки стилистического анализа, 

определяют черты индивидуального авторского стиля, могут обменяться впечатлениями. 

Эвристическая беседа с опорой на опережающее задание по повести А.П. Чехова 

«Степь» даѐт возможность обратиться к уже знакомому  литературному материалу,                  
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по-новому осмыслить роль пейзажа в произведении. Как известно, картины «Степи» 

связаны с впечатлениями писателя от пребывания писателя в приазовской степи. Пейзаж  

в повести А. Чехова становится самостоятельным сюжетом, это пейзаж с растворѐнной               

в нѐм человеческой эмоцией. Многие исследователи творчества А.П. Чехова считают, что 

повесть «Степь» отмечена чертами, характерными для импрессионизма. 

Использование интерактивного метода «Творческая лаборатория» предполагает 

вовлечение студентов в исследовательскую работу в группах. Алгоритм деятельности 

предполагает компаративный анализ используемых А. Чеховым и А. Куинджи 

изобразительно-выразительных средств, сопоставление основных мотивов, цветовой 

палитры, настроения, впечатления, подготовку к выразительному чтению отрывка. 

Разговор об особенностях импрессионистического изображения донецкого 

степного пейзажа будет неполным без обращения к творчеству одного из великих сынов 

Донбасса, выдающегося композитора С.С. Прокофьева. «Мне она доводится родиной 

моей», – говорил он о донецкой степи. Яркие картины бескрайних степных просторов, 

таящих в себе память древнейшей культуры, запечатлелись в музыке композитора. 

Именно из этих степей вырастает в музыке С. Прокофьева скифская тема. В предлагаемом 

для прослушивания отрывке из «Скифской сюиты» С.С. Прокофьева (третья часть – 

«Ночь»), где композитор передаѐт впечатление от ночной степи, полной негромких, 

таинственных и глубоких звуков, студентыя определяют черты импрессионизма. 

По окончании работы озвучивают результаты, делают выводы: 

 Основной художественной образ, созданный в рассмотренных                    

произведениях, – образ Красоты, истинной и неповторимой. Он, как мозаика, составляется 

из различных мотивов. 

 Отмечаются общие мотивы. В первую очередь – это дорога, даль, безбрежный 

простор. 

 Импрессионистический подход даѐт возможности максимального 

взаимопроникновения разных видов искусств при создании художественного                    

образа. Поэтичны пейзажи А. Куинджи, живописны чеховские описания. Цветовые 

характеристики становятся главным способом обрисовки специфического облика степной 

природы. 

 Анализ использования художественно-изобразительных средств в повести 

«Степь» и пейзажах Куинджи позволяет сделать вывод, что, хотя писатель и живописец 

используют специфический спектр средств художественной выразительности, но 

поэтичность, лиричность, метафоричность – родственные для живописи и искусства слова 

формы образного мышления. 

 В цветовой палитре много схожего: почти полный отказ от чѐрного и замена 

его всеми оттенками лилового, преобладание солнечного жѐлтого, буро-зелѐных, красно-

коричневых оттенков, изысканно-приглушѐнные пастельные цвета.  

 Чувство родства и единства со степными просторами никогда не отпускает 

того, кто прикоснулся к этому источнику вдохновения. И А.П. Чехов, и А.И. Куинджи,             

и С.С. Прокофьев, с детских лет влюбившись в донецкую степь, воплотили эту любовь               

в своѐм творчестве. 

Перебрасывая мостик из классики в современность, обучающиеся презентуют 

результаты проектной деятельности «Степь в творчестве донецких художников и поэтов».  

Демонстрируются и анализируются степные пейзажи признанных донецких 

мастеров, работы преподавателей и студентов Донецкого художественного колледжа, 

участников пленэра «Палитра Меотиды». Звучат стихи поэтов Донбасса. 

Для закрепления приобретенных в ходе занятия умений и навыков студентам 

предлагаются рефлексивные формы учебно-творческой деятельности: написание эссе, 

составление синквейна «Степь донецкая». 
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Таким образом, предложенная форма занятия позволяет связать процесс получения 

знаний с поиском, с исследованием, предполагает использование различных форм 

организации познавательной деятельности: лекция–визуализация, эвристическая беседа, 

исследовательская работа в группах, элементы проектных технологий, компаративный 

анализ художественных произведений. 

В предлагаемом интегрированном занятии концепт «Степь донецкая» становится 

ядром художественно – образовательного пространства, что даѐт новые возможности 

эмоционально–личностного осмысления учебного материала, усиливает патриотическое 

звучание, формирует чувства сопричастности к истории и культуре родного                             

края, мотивирует студентов художественного колледжа к поиску собственного 

творческого пути.  

Становление личности современной молодежи происходит в сложной обстановке, 

когда существует риск утраты ценностных ориентиров. В этих условиях великая русская 

культура и культура Донбасса как еѐ неотъемлемая часть могут и должны стать главным 

ориентиром в формировании гражданской позиции и профессиональных компетенций.  
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Человек идет прямо, потому, что у него есть цель, он знает, куда 

он идет. Избрав себе цель он идет к ней не сворачивая. 

Основываясь на опыте, он создает себе практические правила. 

Опыт и есть результат творческого труда. Для этого надо 

смотреть вперед,  предугадывать результат своих действий   

                                                                              Ле Корбюзье 

 

В каждом человеке заключается целый ряд способностей и 

наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы 

они, при приложении к делу, произвели самые превосходные 

результаты. Лишь тогда человек становится настоящим 

человеком 

                                                                          А. Бебель 

 

Как правило, я воздерживаюсь от цитирования упомянутых мною авторов из 

опасения исказить смысл их высказываний. Однако в приведенных выше строках, на мой 

взгляд, весьма отчетливо вырисовываются основные положения доктрины смелых 

новаторов, широко известных во всем мире, для которых творчество – есть момент 

глубочайшего откровения, оно является источником многих наших душевных движений, 

оно помогает нам познать красоту, достичь гармонии. Творчество – это устремлѐнность 

личности к избранным целям, ценностная характеристика сознания; определение 

человеческого способа жизни, выраженное в стремлении к познанию мира и, прежде 

всего, самого себя. 

Талант, как правило, дан нам от природы или развивается в результате 

определенных, целенаправленных действий индивидуума в той или иной области. Чтобы 

раскрыть или сформировать талант обучающейся молодежи, необходимо воспитывать 

креативную личность, индивидуально выраженную, способную творчески мыслить. 

Особая роль в этом процессе отводится преподавателям изобразительного искусства и 

дисциплин профессионального учебного цикла. 

Художник-дизайнер, организуя формы, создает гармонию, которая является 

чистым продуктом его разума; формами он воздействует на наши чувства, вызывая в нас 

эстетические эмоции; созданные им соотношения форм пробуждают в нас глубокий 

отклик, приобщающий нас к постижению гармонии мира. Рассмотрим, что такое 

творческий процесс, и что мы привыкли называть творчеством.  

Победы и неудачи – это неотъемлемые ступеньки творческого роста и 

формирования личности. Суть этого процесса в отношениях, которые складываются                     

в процессе обучения между студентами, преподавателями, студентами и 

преподавателями, в общем между всеми вовлеченными в процесс, называемым 

творческим. И очень важно в этом процессе то, как каждый принимает себя со своими 

способностями и ошибками, успехами и разочарованиями и, самое главное, как он 

принимает другого человека с такими же взлетами и падениями, как и у него.  

На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего нового и тем более 

особенного, но мы видим в этом залог будущих положительных результатов и успехов. 

Творческий процесс – явление сложное и многогранное, не всегда поддающееся 

логическому и рациональному объяснению. С одной стороны он воспринимается на 

уровне эмоционального состояния, с другой – несет структурированный характер модели 

образовательного или иного процессов. Но во всех случаях он существует только 

благодаря нашей способности мыслить творчески. 
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Развитие творческих способностей – это развитие индивидуального свойства – 

таланта. Талант может быть дан от природы или развиваться в результате определенных, 

целенаправленных действий индивидуума в той или иной области. 

Развитие творческих способностей студентов в процессе профессиональной 

подготовки определяет творческая образовательная программа, в которой заключена 

сущность творческого ощущения с учетом требований и проблем завтрашнего дня, 

диктуемых общественными потребностями, возникающими новыми веяниями. Нельзя 

забывать, что искусство представляет одну их форм общественной деятельности человека 

и всегда имеет общечеловеческое назначение. 

Проблема работы с одаренными студентами чрезвычайно актуальна для любого 

современного общества. Прежде всего потому, что полное раскрытие способностей и 

талантов творческой молодежи важно не только для него самого, но и для общества                   

в целом: новому обществу нужны люди с нестандартным мышлением. Они умеют ставить 

и решать новые задачи, относящиеся к будущему. Поэтому, если мы строим новое 

общество, то и люди там должны быть инициативные, творческие, заинтересованные, 

умеющие думать и действовать продуктивно. Таким образом, во главу образования в наше 

время ставится личность и еѐ потенциальные возможности. 
Чтобы раскрыть или сформировать талант необходимо воспитывать творческую 

личность, индивидуально выраженную и творчески мыслящую. Особая роль в этом 

процессе отводится педагогу, который призван решить целый ряд специфических задач, 

связанных с раскрытием духовных богатств, сложностей, величия и целеустремленности 

творческой личности, которые в конечном счете выступают обязательным условием 

успешного осуществления любого вида деятельности студентов в образовательном 

учреждении и в последующей самостоятельной жизни. 

В этой связи встает вопрос о владении педагогом не только знаниями по теории                

и истории дизайна и искусства в целом, не только умениями и навыками реалистического 

изображения действительности, но и о его глубоком понимании сущности креативности, 

ясного представления процесса формирования художественного образа, который  

является специфической формой отражения действительности в промышленном 

искусстве, результатом специальных изобразительных знаний, всей креативной 

деятельности специалистов в области дизайна.  

Существует прямая связь между творчеством художника и творчеством педагога.  

В развитии каждой педагогической системы можно проследить эволюцию двух ее сторон: 

метода, наиболее подвижной и революционной части, и более консервативного ремесла, 

узкопрофессиональной стороны обучения. По методу можно судить о ее прогрессивности 

или отсталости. 

Задача каждого образовательного учреждения заключается в выборе творческого 

метода, основополагающих принципов и направления образовательного процесса, 

полностью отвечающих требованиям и проблемам завтрашнего дня, диктуемых 

общественными потребностями, возникающими новыми веяниями и дающего 

возможность воспитывать поколение специалистов, способных выдвигать новаторские 

идейные и творческие принципы. 

Современные образовательные технологии направлены на формирование у 

преподавателей стремления подходить к образовательному процессу не интуитивно,                  

а сознательно, анализируя его законы, его возможности, способы реализации в нем             

своих идей. 

Многолетний педагогический опыт показывает, что для плодотворного творчества 

студенту необходимо состояние психологического комфорта в коллективе, 

воодушевления, нужны духовные силы для воплощения творческих замыслов. Абсолютно 

беспроблемное развитие творческой личности невозможно, поэтому очень важен анализ 
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того, как ведет себя студент в состоянии психологического дискомфорта и как это 

состояние влияет на успешность образовательного процесса. 

Поэтому при организации образовательного процесса необходимо учитывать 

возрастные особенности студентов в каждом периоде обучения. Очень важно создание на 

каждом курсе условий для психологического климата и творческой свободы. Именно это 

поможет добиться плодотворного обучения, раскрыть студентам свой внутренний 

потенциал, реализовать себя в профессиональном  творчестве.  

Преподаватели цикловой комиссии спецдисциплин дизайна ГПОУ «Енакиевский 

техникум экономики и менеджмента» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

(ЕТЭМ ДОННУ) – сторонники образовательного процесса как определенной системы, где 

требуется не просто знать конечную цель обучения, но и те средства, которыми такая  

цель может быть достигнута. Образовательный процесс представляет собой 

последовательность практических упражнений и заданий, ставящих перед студентами 

определенные взаимосвязанные задачи. Правильная методическая разработка каждого из 

них играет очень большую роль и требует специальное внимание, творческий труд                       

и находчивость преподавателя. Умению найти для каждой методической задачи 

конкретное практическое выражение в виде упражнения или задания придается огромное 

значение. Труд преподавателя превращается в один из видов активного педагогического 

творчества. Основой такого педагогического подхода является изучение законов 

искусства ради последующего выявления у молодого дизайнера собственного творческого 

видения окружающей действительности, а также способности находить пути, которые бы 

позволяли накапливать знания об устройстве мира, выражать свое отношение к жизни.  

Совмещение в учебном процессе теоретической и практической стороны, 

неразрывная связь учебных заданий и практических занятий с целью приобретения 

студентами навыков творческого подхода к решению поставленных профессиональных 

задач, умения работы в коллективе и взятие на себя ответственности за результат 

коллективного труда – таковы ведущие принципы, сложившейся педагогической системы 

в ЕТЭМ ДОННУ. 

Опыт работы многих преподавателей, отказавшихся от традиционной системы 

обучения, дает в целом положительные результаты. Сообщая студентам содержание 

заданий, они в основном, объясняют, как надо их выполнять, а дальше внимательно 

наблюдают, найдет ли будущий специалист пути для того, чтобы это выполнить с учетом 

требований и проблем завтрашнего дня, диктуемых общественными потребностями, 

возникающими новыми веяниями, опираясь на доктрины смелых новаторов в 

промышленном искусстве, широко известных во всем мире. Если найдет, значит, у него 

есть главное – реакция художника, творческий подход к решению поставленных 

изобразительных, проектных задач. Профессия для него не ремесло, а творчество и, 

следовательно, из такого человека можно воспитать творческую личность. Это 

безошибочная система, создающая блестящую основу для раскрытия самых сложных 

положений, которые существуют в современной школе отечественного дизайна. В этом 

случае трудно переоценить значение преподавателя, трудно определить границы влияния 

его на творческий потенциал будущего специалиста.  

Творческий подход к решению поставленных образовательных задач – это не 

просто создание формы на листе бумаги, а воссоздание своего ощущения этой формы, 

которое следует проверять, уточнять, постоянно тренировать. Развитие творческого 

метода обучения требует повышения образности и активизации эмоционального строя 

обязательных учебных, а также, авторских творческих работ студентов, чего можно 

достичь только учитывая и умело используя специфику изобразительных средств 

проектной графики, пластического языка промышленного искусства. 
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В настоящее время к выпускникам СПО предъявляются большие требования. 

Ребятам, окончившим техникум необходимо адаптироваться в сложном современном 

мире и, скорее всего им не столько нужна сумма полученных знаний, сколько умение их 

находить самим, они хотят ощущать себя компетентными людьми в любой области, 

творчески мыслящими, чтобы успешно утвердиться в жизни.  

Впрочем, преподаватели техникума всегда стараются применять в обучении                      

и воспитании современные образовательные технологии, чтобы как-то заинтересовать, 

увлечь, сделать изучаемый материал более интересным, доступным, понятным.                          

С активным применением компьютерной техники образовательный и воспитательный 

процесс изменился существенным образом. Компьютерные технологии, позволили 

расширить объѐм получаемых знаний за срок обучения, сделали образование более 

доступным, гибким и насыщенным. Отдельные педагоги стремятся соединить 

возможности мультимедиа с творческими идеями на разных стадиях обучения. Понимая, 

что на первое место выходит личность студента и его творческая деятельность, а мы 

обращаем особое внимание на формирование у обучающихся умения действовать. 

А. Дистервег сказал: «Научить человека плавать можно только в воде, а научить 

человека действовать (в том числе совершать умственные действия) можно только                      

в процессе деятельности». «Плохой педагог преподносит истину, хороший – учит еѐ 

находить». 

В основе деятельностного способа обучения лежит личностное включение 

студентов в творческий процесс, когда компоненты деятельности им самим направляются 

и контролируются. Перед преподавателями цикловой комиссии спецдисциплин дизайн 

ЕТЭМ ДОННУ стоит задача: обеспечить во время учебно-воспитательного процесса 

включение каждого студента в разные виды творческой деятельности (конференции, 

конкурсы, тематические и творческие выставки, международные форумы и т.д.). Помочь 

каждому студенту осознать свои способности, создать условия для их развития, т.е. 

осуществлять личностно-ориентированный подход при обучении и воспитании. 

Мы так же понимаем, что важнейшей ключевой компетенцией, необходимой 

студенту как будущему специалисту в любой сфере его деятельности и повседневной 

жизни является умение решать проблемы. Если студенты будут владеть такими умениями, 

то их ценность для организаций, где они будут работать в дальнейшем, многократно 

возрастет, кроме того, они приобретут компетенцию, которая пригодится им в течение 

всей жизни. Современный специалист – не только мастер своего дела, но, прежде всего 

Гражданин, Человек, Личность. Чтобы состояться в этом плане, необходимо понимать 

значимость избранной специальности, видеть еѐ перспективы, ощущать ответственность 

за выполняемую работу. Всѐ это обеспечивается комплексом творческого подхода 

преподавателей к образовательному процессу, который не приобретается, а 

вырабатывается в процессе осмысления получаемой информации, поэтому предполагает 

вербальность, живое общение.  

Используемые преподавателями образовательные технологии (их элементы) дают 

возможность заменить малоэффективный вербальный способ передачи знаний системно-

деятельностным подходом; способствуют учету и использованию психофизиологических 

особенностей обучаемых; дают возможность проектирования учебного процесса, 

организационных форм взаимодействия преподавателя и студента, обеспечивающих 

гарантированные результаты обучения. Технологический подход к планированию и 

организации учебно-воспитательного процесса создаѐт условия для эффективного 

формирования у студентов необходимых умений и навыков, а также обобщѐнных 

способов осуществления учебной деятельности и способности использовать 

приобретѐнные предметные знания и опыт в практической и творческой деятельности для 

решения задач реальной жизни. 
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Таким образом, использование инновационных образовательных технологий – это 

объективная необходимость и условие достижения системных эффектов современного 

образования. Но в педагогическом процессе личность педагога была и остаѐтся тем 

уникальным фактором, без которого невозможно достижение успеха. Эффективность той 

или другой технологии во многом зависит от того, кто конкретно будет воплощать данные 

подходы в педагогической практике.  

Приоритетными образовательными направленностями деятельности коллектива 

преподавателей цикловой комиссии спецдисциплин дизайна ЕТЭМ ДОННУ является 

научно-исследовательская, творческая деятельность обучающихся.В связи с этим за 

исходный материал по оценке деятельности обучающихся, развития их творческой 

личности берутся творческие достижения обучающихся, участвующих в работе кружков, 

выставках, конкурсах, соревнованиях, научных конференциях, олимпиадах различного 

ранга и уровня, городских, республиканских и международных выставках и форумах. 

Все эти формы организации образовательного процесса и внеаудиторной 

деятельности позволяют преподавателям целенаправленно вовлекать обучающихся в 

создание творческого союза, позволяющего каждому участнику (и преподавателю,                   

и студенту) взращивать в себе ростки творчества. 

Результаты творческой деятельности обучающихся фиксируются с помощью 

получаемой информации о: степени активности участия обучающихся в различных 

массовых мероприятиях (в процентном выражении); рейтинге  обучающихся (ведутся 

рейтинговые карты достижений обучающихся творческого объединения во внеклассных 

мероприятиях);  списках победителей массовых мероприятиях; статистических данных о 

профессиональной направленности выпускников и их анализа.  

Такая форма развития творческой деятельности обучающихся и контроля 

результатов ее реализации коллективом преподавателей цикловой комиссии 

спецдисциплин дизайна ЕТЭМ ДОННУ позволяет изучить причины нереализованных 

творческих потенциальных возможностей каждого конкретного обучающегося и наметить 

пути повышения его активности и настойчивости в достижении желаемых результатов 

обучения. 

Таким образом, преподавателям, как участникам образовательного процесса, 

направленного на развитие творческих способностей и личностных качеств обучающихся, 

следует всегда помнить, что умелый индивидуальный поход к студентам служит 

залогом успешного развития у них творческого отношения к образовательному 

процессу и средством для формирования их креативных способностей. И основными 

условиями для этого являются такие, как: наблюдение природных явлений, 

происходящих в окружающей нас жизни; актуализация полученных на занятиях и 

созданных в сознании обучающегося образов; широкая визуальная информация о 

средствах художественного выражения в творческой деятельности студентов; 

вариативное и свободное применение средств художественного выражения  

обучающимся в креативной деятельности; начало, продолжение и развитие 

индивидуального художественного, авторского почерка с помощью технических и 

особенно творческих упражнений. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОУ СПО  

 

Аннотация. В статье рассматривается применение интерактивных методов 

обучения английскому языку. Автор описывает возможность использования некоторых 

таких методов и приѐмов на уроке английского языка на примере методических 

разработок ведущих преподавателей иностранных языков ОУ СПО Республики. 

 

Ключевые слова: интерактивные методы; информационные технологии; веб-

квест; метод проектов. 

 

В настоящее время Государственный образовательный стандарт имеет высокие 

требования к обучающимся в средних профессиональных образовательных учреждений. 

Современный уровень науки и техники требует формирования и воспитания творчески 

мыслящих специалистов. С целью выполнения таких требований, следует найти новые 

методы обучения. Как следствие, в методике преподавания английского языка наметился 

переход от коммуникативного подхода к интерактивному. Интерактивный подход  

является одной из разновидностей коммуникативного подхода. Интерактивный («Inter» – 

взаимный и «act» – действовать) – означает умение взаимодействовать, находиться                    

в режиме беседы, диалога с кем-либо. Т.е. интерактивное обучение – это                       

диалоговое обучение, в процессе чего происходит взаимодействие преподавателя                                          

с учениками [2, с. 112]. 

Интерактивный подход позволяет студентам выступать в разных ролях, создателей, 

авторов, исполнителей, корректоров, а так же учит оценивать собственную работу. В ходе 

диалогового общения обучающиеся учатся думать, решать поставленные проблемы, 

принимать решения и участвовать в дискуссиях. В современной педагогике существует 

множество интерактивных методов, такие как: 

 Творческие задания 

 Обучающие игры (ролевые игры, образовательные игры и др.) 

 Работа в малых группах, парах, тройках 



Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

77 

 

 Метод «Карусели» 

 «Аквариум» 

 «Мозговой штурм» или ещѐ одно название «брейнсторминг» 

 «Броуновское движение» 

 Использование проектной методики 

Перечисленное многообразие вариантов методик проведения занятий с 

применением интерактивных элементов представляет собой далеко не законченный 

список. Рассмотреть все, конечно, не представляется возможным в пределах одной статьи. 

Поэтому предлагается более подробно остановиться на методиках, предложенных и 

апробированных на практике преподавателями иностранных языков ОУ СПО Республики.  

Преподаватель иностранного языка ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» Ломоносова Ольга Викторовна предлагает 

методику проведения открытого практического занятия по дисциплине ОГСЭ. 03 

«Иностранный язык» (английский) с применением технологии критического мышления 

Эдварда де Боно «Шесть шляп». Данная технология направлена не просто на 

приобретение знаний, умений как таковых, а на формирование способности пользоваться 

приобретенными знаниями. Целью методической разработки является ознакомление с 

системой проведения практического занятия с использованием технологий «Шесть шляп», 

Инсерт, демонстрация эффективности применения этих технологий. Работа по этой 

методике – это групповая работа. Руководители групп и их состав подбираются по 

принципу объединения обучающихся разного уровня знаний, что позволяет им взаимно 

дополнять и обогащать друг друга. В ходе работы поощряется совместное обсуждение 

хода и результатов работы, обращение за советом друг к другу. Особенность данной 

групповой работы состоит в том, что этот метод предполагает личностный подход: 

проблема одна, но путей решения несколько, а каждый обучающийся понимает, что есть 

возможность выбора. Применяемый метод повышает активность обучаемых в процессе 

познавательной деятельности, развивает вариативное мышление, стремление к 

самостоятельности. В процессе работы в группах обучающийся не получает готовое 

знание, а добывает его в результате собственной деятельности. 

Данная методика развивает творческую, инициативную личность, уверенную в 

своих силах. При подготовке к занятию преподаватель должен четко сформулировать 

задачи, желательно с пояснениями, что раскрывает суть проблемы, и вопрос о возможных 

путях ее решения. Во время выступления необходимо объяснить тему и ее выбор, 

уточнить условия, указать на ключевые моменты, создать необходимое настроение. Важен 

сам момент спора, умение анализировать свои взгляды. В конце занятия нужно подвести 

итоги, проанализировать выводы, выставить оценки. Итак, появление инновационных 

технологий в педагогике не является случайностью. Новейшие мультимедийные средства 

обучения открывают студентам доступ к нетрадиционным источникам информации, 

повышают эффективность самостоятельной работы, дают совершенно новые возможности 

для творчества, обретения и закрепления профессиональных навыков, позволяют 

реализовать принципиально новые формы и методы обучения. Технология критического 

мышления значительно расширяют возможности преподавателей, способствует 

индивидуализации обучения, активизации познавательной деятельности студентов. 

Технология критического мышления «Шесть шляп» предоставляет возможности 

преподавателю для достижения дидактической цели применять как отдельные виды 

учебной работы, так и любой их набор, то есть спроектировать учебную среду. 

Также нельзя обойти своим внимание, наиболее полюбившийся студентам, как 

показывает практика, метод проектов. Межанова Ирина Александровна, преподаватель 

иностранного языка, специалист высшей квалификационной категории, преподаватель-

методист ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум» часто использует в 
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работе данный метод. Одной из многочисленных методических разработок Ирины 

Александровны является методика проведения практического занятия обобщения и 

систематизации знаний по теме «Реклама» на основе педагогических инновационных 

технологий: проблемного обучения, развития критического мышления, интерактивного 

обучения. Разработка занятия направлена на самостоятельную поисково-аналитическую 

работу обучающихся, на самореализацию личности студента. Материалы данной 

методической разработки отражают современный подход преподавателя к организации 

учебного процесса, тесную связь обучения с реальной жизнью. Использование 

преподавателем нетрадиционных методов обучения – инновационных, интерактивных 

педагогических технологий делает более эффективным подготовку специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями Государственных стандартов образования Донецкой 

Народной Республики.  

Предложенная методическая разработка – один из вариантов организации и 

проведения практического занятия с элементами метода проекта. Выбранная форма 

практической части занятия представляется целесообразной для обобщения и 

систематизации речевых знаний, умений и навыков студентов по теме «Реклама», 

поскольку у студентов есть необходимый запас слов, они получили нужную информацию 

по данной теме и у них сформировались навыки аудирования, говорения и чтения на 

основе пройденной лексики, закрепленных грамматических структур. Преимущество 

такого занятия состоит в том, что на нем студенты видят результаты своей 

самостоятельной работы по теме, они могут показать свои умения и навыки во всех видах 

речевой деятельности. 

Еще одним методом, заслуживающим внимания, представленный преподавателем 

ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» Лиховид Оксаной 

Анатольевной, является технология веб-квеста, теперь уже одна из перспективных и 

доступных форм обучения, которая может быть успешно использована на занятиях по 

английскому языку.  

Веб-квест (webquest) в педагогике – проблемное задание с элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Он 

представляет собой мини-проект, основанный на поиске информации в Интернете, 

оформленный в образовательный сайт, посвященный самостоятельной исследовательской 

работе студентов (обычно в группах) по определенной теме с гиперссылками на 

различные веб-странички [3]. Оксана Анатольевнаначала использовать веб-квесты на 

занятиях по английскому языку чуть больше года тому назад. В интернете есть большое 

количество веб-квестов, созданных творческими преподавателями по различным темам. 

Они рассчитаны на обучающихся с различным уровнем подготовки. Могут быть  

различной длительности: охватывающие одно-два занятия, и объемные, нацеленные на 

глубокую проработку материала. Можно выбрать любой веб-квест на свой вкус и 

использовать в своей работе.  

Недостатком в работе с чужими веб-квестами является то, что они не адаптированы 

под ваши требования, не учитывают ваши задачи, языковой уровень именно ваших 

студентов. Но работая с чужими веб-квестами, вы обретете опыт, апробируете различные 

формы и методы работы с этим видом проектной деятельности, отметите те или иные их 

преимущества и недостатки. В общем, вы сможете уже грамотно подойти к созданию 

собственного продукта, который будет учитывать особенности вашего стиля работы и 

уровня подготовки студентов, он будет нацелен на реализацию поставленных вами целей. 

В англоязычной среде можно также найти немало веб-квестов по самой разнообразной 

тематике, проблема является лишь в том, что почти все они требуют адаптацию для 

работы. В процессе работы Оксана Анатольевна пришла к выводу, что самый 
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эффективный веб-квест – это тот, который вы создадите сами. Свой веб-квест можно 

создать, например, на основе платформы Jimdo. Конечно, на это придется потратить 

определенное время. Следует запланировать работу над какой-то выбранной темой 

заранее, но результаты труда того стоят: студенты получат опыт самостоятельной работы 

с информацией, научатся работать в команде, выступать публично и представлять 

результат своего труда. Практика показывает, что студенты прекрасно осваивают навыки 

работы в интернете. Следовательно, педагогам следует использовать его огромные 

образовательные возможности, по-новому организовывать процесс обучения, что будет 

способствовать повышению интереса к изучению иностранного языка в частности, 

обретению нового качественного уровня владения им и применения в современных 

условиях. 

Обобщенный выше педагогический опыт в области применения интерактивных 

методов на уроках иностранного языка в ОУ СПО Республики в виде методических 

разработок находится на сайте ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования». Используя данные разработки в своей работе менее опытные, а также 

начинающие преподаватели смогут убедиться в эффективности и полезности применения 

интерактивных методов и технологий на практике. 
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БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме 

организации познавательной деятельности студента. Способы организации 

познавательной деятельности студента рассматриваются как основа развития 

профессиональной компетентности будущих работников культуры. Проанализированы 

существующие и наиболее эффективные способы и принципы организации 

познавательной деятельности обучающегося. В статье рассматривается 

образовательный процесс с использованием активных методов обучения, который 

опирается на совокупность общедидактических принципов обучения и включает свои 

специфические принципы. Автор приходит к выводу, что в современном мире в 

соответствии с новыми требованиями важное значение в профессионально-

педагогической деятельности приобретает познавательная деятельность студентов. 

 

Ключевые слова: познавательная активность; приемы активизации 

познавательной деятельности; активные методы обучения; общедидактические 

принципы обучения. 

 

Голова, наполненная отрывочными, бессвязными знаниями,  

похожа на кладовую, в которой все в беспорядке и где сам  

хозяин ничего не отыщет; голова, где только система без  

знания, похожа на лавку, в которой на всех ящиках есть 

надписи, а в ящиках пусто  

К.Д. Ушинский 

 

Сегодня общество предъявляет высокие требования к качеству подготовки 

будущих специалистов. Реализовать себя в будущей профессиональной деятельности,                  

в современных достаточно сложных и изменяющихся условиях может специалист, 

обладающий профессиональными знаниями, умениями, навыками, профессионально 

важными качествами личности, а также развитым духовно-творческим потенциалом. 

Становление такой личности, будущего специалиста – задача профессиональной 

подготовки в колледже.  

В связи с повышением потребностей современного общества в активной личности 

в наше время становится особенно актуальной проблема познавательной активности 

студентов. 

К вопросу активизации учебно-познавательной деятельности студентов в 

педагогической литературе обращались многие выдающиеся педагоги. В работах 

К.Д. Ушинского отмечено, что хорошее развитие ученика обеспечивается активной 

деятельностью, в которой ученик полностью реализует свои возможности, выражает себя 

как личность [5]. Я.А. Коменский считал, что нужно воспламенять в детях горячее 
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стремление к знанию и к учению всеми возможными способами [3]. В.А. Сухомлинский 

указывал на то, что все замыслы учителя, его поиски и построения превращаются в прах, 

если нет детского желания учиться. Активность ученика, на его взгляд, заключается, 

прежде всего, в том, «что ребенок становится деятельным, заинтересованным участником 

процесса овладения знаниями; познание, учение доставляет благодаря этому глубокое 

чувство радости, взволнованности, эмоциональной приподнятости. Интеллектуальные 

чувства - это плодородная почва, на которую падают семена знаний, и из которых 

произрастает ум», а предпосылкой активности является существование в сознании 

ученика чувства силы знания, что глубина знаний, прочность умений и навыков зависит 

от него, а не является чем-то фатальным, случайным. 

 В психологии и педагогике подробно изучены такие понятия как «интерес», 

«познавательная активность», «творческая активность», «познавательная 

самостоятельность», «мотивация», «стимул». Все эти понятия объединяет то, что 

эффективность обучения зависит не от характера системы предъявляемых заданий, а от 

характера активности студента. Так, предъявление учебного задания не предполагает его 

автоматического выполнения, а требует от студентов заинтересованности, внутреннего 

желания решить проблему, активного участия, желания познания. 

По мнению ученых, познавательная активность выступает как условие 

формирования у студентов потребности в знаниях, овладения умениями 

интеллектуальной деятельности, самостоятельности, обеспечения глубины и прочности 

знаний [1, 2]. 

С точки зрения современного подхода познавательная активность выступает как 

условие формирования у студентов потребности в знаниях, овладении умениями 

интеллектуальной деятельности, самостоятельности, обеспечения глубины и прочности 

знаний.  

С помощью чего преподаватель может активизировать познавательную 

деятельность студентов? 

При проведении различных видов занятий целесообразно использовать приемы 

активизации познавательной деятельности студентов. Так, при проведении лекций можно 

по ходу изложения ученого материала задавать студентам риторические вопросы. Прием 

заключается в том, что преподаватель по ходу изложения учебного материала задает 

вопрос и, после небольшой паузы, сам же на него отвечает. По сути, риторический                

вопрос – это вопрос, ответ на который не требуется или не ожидается в силу его 

очевидности. Вопросительное высказывание подразумевает вполне определѐнный, всем 

известный ответ, так что риторический вопрос, фактически, представляет собой 

утверждение, высказанное в вопросительной форме. Риторический вопрос применяется 

для усиления выразительности (выделения, подчѐркивания) той или иной фразы. 

Отличительная черта – это употребление вопросительной, восклицательной интонации, 

благодаря чему фраза привлекает внимание аудитории. 

Использование наводящего вопроса состоит в том, что в случае затруднения 

группы с ответом, преподаватель задает вопрос, косвенно описывающий смысл 

изложенного ранее фрагмента сообщения. 

 Эффективным, на наш взгляд, является использование контрольных вопросов, 

когда после изложения каждого лекционного занятия преподаватель в течение 2–3 минут 

задает вопросы студентам. Главное – ответы на вопросы должны быть только 

однозначными (дата, фамилия, определение и пр.). Переключение видов деятельности 

снимает напряжение и восстанавливает работоспособность студентов.  

Также приемом активизации студентов является и конспектирование, которое 

организует и стимулирует студентов к активному слушанию. Особенно важно 
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использовать в ситуации, когда есть проблемы с учебной литературой, или учебный 

материал объективно сложен для усвоения. 

В настоящее время активизация познавательной деятельности студентов является 

основой развития профессиональной компетентности будущих работников культуры. 

Образовательный процесс с использованием активных методов обучения опирается 

на совокупность общедидактических принципов обучения и включает свои 

специфические принципы, а именно [4]: 

1.  Принцип равновесия между содержанием и методом обучения с учѐтом 

подготовленности студентов и темой учебного занятия; 

2.  Принцип моделирования. Моделью учебного процесса выступает учебный 

план. В нѐм отражаются цели и задачи, средства и методы обучения, процедура и режим 

занятий, формулируются вопросы и задания, которые решают студенты в ходе обучения. 

Но также необходимо преподавателю смоделировать конечный результат, то есть описать 

"модель студента", завершившего обучение. А именно: какими знаниями (их глубина, 

широта и направленность) и навыками он должен обладать, к какой деятельности должен 

быть подготовлен, в каких конкретно формах должна проявляться его образованность.  

3.  Принцип входного контроля. Этот принцип предусматривает подготовку 

учебного процесса согласно реальному уровню подготовленности студентов, выявления 

их интересов, установления наличия или потребности в повышении знаний. Входной 

контроль даѐт возможность с максимальной эффективностью уточнить содержание 

учебного курса, пересмотреть выбранные методы обучения, определить характер и объѐм 

индивидуальной работы учащихся, аргументированно обосновать актуальность обучения 

и тем вызвать желание учиться. 

4.  Принцип соответствия содержания и методов целям обучения. Для 

эффективного достижения учебной цели преподавателю необходимо выбирать такие виды 

учебной деятельности студентов, которые наиболее подходят для изучения конкретной 

темы или решения задачи. В одном случае достаточно диалога, обсуждения проблемы.      

В другом необходимо использовать дополнительные источники информации: журналы, 

газеты и т.п.  

5.  Принцип проблемности. В этом случае требуется такая организация занятия, 

когда студенты узнают новое, приобретают знания и навыки через преодоление 

трудностей, препятствий, создаваемых постановкой проблем. На наш взгляд, именно 

проблемное построение занятия гарантирует достижение учебной цели. 

Во время занятия ставятся вопросы, требующие поиска, что активизирует 

мыслительную деятельность студентов, а это важное условие эффективности обучения. 

Как известно, активность при обучении достигается в том случае, если студент 

анализирует фактический материал и оперирует им так, чтобы самому получить из него 

информацию. 

6.  Принцип «от простого к сложному». Занятие планируется и организуется с 

учѐтом нарастающей сложности учебного материала и применяемых методов в его 

изучении: индивидуальная работа над первоисточниками, коллективная выработка 

выводов и обобщений и т.д. 

7.  Принцип непрерывного обновления. Одним из источников познавательной 

активности студентов является новизна учебного материала, конкретной темы и метода 

проведения занятия. Информативность учебного процесса, то есть насыщенность новым, 

неизвестным, привлекает и обостряет внимание студентов, побуждает к изучению темы, 

овладению новыми способами и приѐмами учебной деятельности. Но по мере усвоения 

знаний обостренность их восприятия постепенно начинает снижаться. Студенты 

привыкают к тем или иным методам, теряют к ним интерес. Для того чтобы этого не 

произошло, преподавателю необходимо постоянно обновлять новыми элементами 
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построение занятий, методику обучения. Например, не проводить два анализа конкретных 

ситуаций в течение одного занятия, не применять одно и то же техническое средство 

обучения на двух занятиях подряд, наглядные средства – стенды, схемы, плакаты, 

диаграммы - вывешивать в аудитории в тот момент, когда в них возникает необходимость 

и т.д. Управляемый таким образом учебный процесс не даст погаснуть интересу и 

активности студентов. 

8.  Принцип организации коллективной деятельности. Студенту часто 

приходится сталкиваться с необходимостью решения каких-либо задач или принятия 

решений в группе, коллективно. Возникает задача развития у студентов способности к 

коллективным действиям.  

9.  Принцип опережающего обучения. Этот принцип подразумевает овладение      

в условиях обучения практическими знаниями и умение воплотить их в практику, 

сформировать у студентов уверенность в своих силах, обеспечить высокий уровень 

результатов в будущей деятельности. 

10.  Принцип диагностирования. Данный принцип предполагает проверку 

эффективности занятий. Например, анализ самостоятельной работы студентов над 

учебной ситуацией покажет, удачно ли тема вписывается в контекст курса, правильно ли 

выбран метод проведения занятий, хорошо ли студенты ориентируются в изучаемых 

проблемах, можно ли что-либо изменить к следующему занятию и т.д. 

11.  Принцип экономии учебного времени. Активные методы обучения 

позволяют сократить затраты времени на освоение знаний и формирование умений, 

навыков. Так как усвоение знаний, овладение практическими приѐмами работы и 

выработка навыков осуществляется одновременно, в одном процессе решения задач, 

анализа ситуаций или деловой игры. Тогда как обычно эти две задачи решаются 

последовательно, вначале студенты усваивают знания, а затем на практических занятиях 

вырабатывают умения и навыки. 

12.  Принцип выходного контроля. Обычно, выходной контроль знаний 

происходит после завершения обучения в форме экзамена, дифференцированного зачета, 

выполнения контрольных работ или рефератов с последующей их защитой. Для 

выходного контроля успешно используются активные методы обучения: серия 

контрольных практических заданий, проблемных задач и ситуаций. Они могут быть 

индивидуальными и групповыми. 

В заключении отметим, что активные методы обучения – это способы активизации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, которые побуждают их к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда 

активен не только педагог, но активны и обучающиеся. 

Активные методы обучения предполагают использование такой системы методов, 

которая направлена главным образом, не на изложение готовых знаний и их 

воспроизведение, а на самостоятельное овладение обучающимися знаний в процессе 

активной познавательной деятельности. 

Таким образом, познавательная активность студентов рассматривается как 

целенаправленное сложное образование личности, которое приобретается, закрепляется              

и развивается под влиянием самых разнообразных факторов, в том числе под влиянием 

личности преподавателя, выбранной им методики преподавания – совокупности приемов 

и методов активизации познавательной деятельности.  

Общество, в котором мы живем, постоянно меняется, совершенствуется: 

изменяются условия социальной жизни, возрастают требования к современному 

образовательному процессу. В этих условиях и в соответствии с новыми требованиями 

немаловажное значение в профессионально-педагогической деятельности приобретает 

познавательная деятельность студентов. Следовательно, преподаватель должен уметь 
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создавать условия для развития творческих способностей, развивать стремление к 

творческому восприятию знаний, учить студентов самостоятельно мыслить, 

самостоятельно формулировать вопросы для себя в процессе изучения материала, 

повышать мотивацию к изучению предметов, поощрять их индивидуальные склонности и 

дарования. 

Основная задача преподавателя заключается не только в умелой организации 

процесса обучения и воспитания, а также в умелой организации самостоятельной 

познавательной деятельности обучающегося, формировании творческого мышления, 

развития его потенциала. Это необходимо для решения проблемы востребованности 

будущего специалиста, вопроса эффективности полученных знаний, мобильности его 

профессиональной квалификации в условиях современного времени. 

В настоящее время развитие образовательного учреждения предполагает 

ориентацию образования не только на усвоение знаний, умений и навыков, но и на 

развитие личности, ее познавательных способностей. Без развития познавательной 

активности, умения самостоятельно пополнять свои знания, нельзя решить задачи по 

формированию нового человека. 
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Аннотация. Одним из способов формирования профессиональной, социально-

значимой творческой личности студентов является проектно-исследовательская 

деятельность. Именно данный вид деятельности позволяет студенту раскрыть свой 
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творческий потенциал, проявить свои знания, исследовательские способности, 

самостоятельность, активность, креативность, умение стратегически планировать 

свою деятельность и добиваться ожидаемых результатов. 

В данной стать автор обусловливает актуальность разрабатываемой темы и 

раскрывает содержание, формы и методы работы по формированию у студентов 

навыков проектно-исследовательской деятельности в процессе изучения дисциплин 

математического цикла. 

 

Ключевые слова: метод проекта; творческий потенциал; проектно-

исследовательская деятельность; модернизация системы образования. 

 

Актуальность данной работы определяется требованиями современной ситуации в 

развитии образования и общества. Если ранее, чтобы быть социально успешным 

человеком, достаточно было быть хорошим специалистом, обладать определенными 

знаниями и умениями, то сейчас необходимо быть неординарной личностью, способной 

самостоятельно определять и творчески решать проблемы. Решать выше поставленные 

задачи позволяет привлечение студентов к проектно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, актуальность темы не вызывает 

сомнений и обусловлена необходимостью овладения студентами навыками 

проектирования на уроках математики, чтобы в дальнейшем, в своей профессиональной 

деятельности привлекать в проектную деятельность детей младшего школьного возраста. 

Исследования показали, что младшие школьники имеют потенциальные возможности для 

участия в проектной деятельности, которые могут быть реализованы при методически 

правильном руководстве учителя начальных классов. 

История метода проектов связана с именами Д. Дьюи, В. Килпатрика, 

Э. Коллингса, а в отечественной педагогике ‒ с именами С.Т. Шацкого, 

И.Ф. Свадковского. Обоснование современного метода проектов базируется на научных 

идеях современных авторов В.В. Гузеева, М. Кноль, М.А. Петухова, Г.К. Селевко, 

И.С. Якиманской и др.  

В.В. Гузеев отмечает, что технология обучения на основе метода проектов 

представляет один из возможных способов проблемного обучения. По мнению автора, 

суть данной технологии заключается в следующем. Преподаватель ставит перед 

студентами учебную задачу, представляя тем самым исходные данные и очерчивая 

планируемые результаты. Все остальное студенты выполняют самостоятельно: намечают 

промежуточные задачи, ищут пути их решения, действуют, сравнивают полученное                    

с требуемым результатом, корректируют деятельность.  

Г.К. Селевко рассматривает метод проектов как системообразующий компонент 

при описании и характеристике различных технологий. С.В. Герасимова указывает,                  

что наряду с вышеперечисленными способностями у студентов развиваются               

операционные структуры умственной деятельности (способность к анализу, синтезу,                     

конкретизации и т.д.).  

Проблема исследования заключается в том, что на сегодняшний день будущие 

специалисты в области педагогики нуждаются в более детальном разъяснении 

особенностей проектной деятельности. Большинство учителей-практиков пользуются 

лишь частично методом проекта, не имея достаточной информации о структуре проектной 

деятельности, о формах работы над проектами, о типах проектных заданий, о содержании 

проектной деятельности младших школьников и, конечно, об особенностях еѐ 

организации.  

Объект исследования: проектно-исследовательская деятельность студентов. 



86 
Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

 

Предмет исследования: формы и методы руководства проектно-

исследовательской деятельностью студентов. 

Цель исследования: выявить влияние проектно-исследовательской деятельности 

на развитие познавательных навыков студентов, критического и творческого мышления, 

умения самостоятельно добывать знания, ориентироваться в информационном 

пространстве; определить наиболее эффективные формы и методы руководства проектно-

исследовательской деятельностью студентов.  

Задачи исследования: 

 на основе анализа научных источников по теме исследования раскрыть 

сущность проектно-исследовательской деятельности; 

 теоретически обосновать необходимость использования метода проектов на 

занятиях дисциплин математического цикла для развития проектно-исследовательской 

деятельности студентов и формирования их профессиональных компетенций; 

 разработать методические рекомендации по использованию метода проектов в 

процессе преподавания дисциплин математического цикла в педагогическом колледже. 

Гипотеза исследования. Навыки проектно-исследовательской деятельности 

студентов будут успешно формироваться при условии использования преподавателем 

эффективных форм и методов руководства проектно-исследовательской деятельностью в 

процессе преподавания дисциплин математического цикла. 

Дадим краткую характеристику метода проектов. В последнее время очень много 

говорится и, безусловно, делается в области изучения и внедрения новых педагогических 

технологий. Одним из наиболее эффективных педагогических средств, позволяющих 

направить процесс обучения и развития студентов в данном направлении, является метод 

проектов, разработанный в первой половине XX века на основе прагматической 

педагогики Джона Дьюи. 

В настоящее время проектно – исследовательская деятельность студентов ‒ это не 

только неотъемлемая часть образования, но отдельная система в образовании, одно из 

направлений его модернизации. 

Несмотря на то, что этот метод накрепко вошел в образовательный процесс, нет 

единого подхода к пониманию и определению проектной деятельности. 

Таким образом, мы считаем, что проектирование влияет на нашу жизнь, и сегодня, 

как никогда, этот термин вошел в обиход образовательной деятельности. 

Поэтому в основе проектного метода мы используем идею деятельности на 

результат:  

 внешний (увидеть, осмыслить, применить), то есть должен появиться «некий 

продукт»; 

 внутренний (опыт деятельности), то есть достижения студентов.  

Выделяют 5 типов проектов: исследовательские, творческие, ролевые, 

информационные, практико-ориентировочные. 

Проектно-исследовательская деятельность интересна для нас тем, что еѐ можно 

рассматривать как совместную учебно-познавательную, исследовательскую творческую 

деятельность студентов и преподавателей, которая имеет общую цель, единые методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата по решению 

какой-либо проблемы, значимой для всех участников проекта. Проектирование помогает 

нам в уяснении для себя роли знаний в жизни и обучении, оно направлено на наше 

психофизическое, нравственное и интеллектуальное развитие, активизацию способностей, 

создаѐт условия для самоопределения, творческой самореализации и непрерывного 

образования. 
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Сущность метода проектов заключается в том, чтобы связать прогноз и план. 

Проект ‒ (с лат.) брошенный вперед замысел в виде образа. Прогноз ‒ предвидение 

наиболее вероятного течения событий. План ‒ позволяет субъективно описать и 

приблизить вас к прогнозируемому образу. 

Для привлечения преподавателей к овладению методом проектов определена 

система проведения конкурсов проектов. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении студентам 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

Основная задача обучения по методу проектов – исследовательская. Все, что 

студенты делают, они должны делать сами (один, с группой, с преподавателем, с другими 

людьми): спланировать, выполнить, проанализировать, оценить и, естественно, понимать, 

зачем они это сделали. Программа в методе проектов строится как серия взаимосвязанных 

моментов, вытекающих из тех или иных задач. Студенты должны научиться строить свою 

деятельность совместно с коллегами, найти, добыть знания, необходимые для выполнения 

того или иного задания проекта; таким образом, разрешая свои жизненные задачи, строя 

отношения друг с другом, познавая жизнь, они получают необходимые для этой жизни 

знания, причем самостоятельно, или совместно с другими в группе, концентрируясь на 

живом и жизненном материале, учась разбираться путем проб в реалиях жизни. 

Преподавателю в рамках проекта отводится роль координатора, эксперта, 

консультанта. Поскольку метод проектов является неотъемлемой частью учебного 

процесса мы используем его в преподавании дисциплин математического цикла: МДК 

01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания, 

Математика. В преподавании данных дисциплин мы используем метод проектов на 

занятиях математики, теоретических основ начального курса математики с методикой 

преподавания, во внеаудиторной деятельности студентов. Поэтому мы считаем, что 

преподаватель должен создать среду, которая бы мотивировала студентов самостоятельно 

добывать, обрабатывать информацию, обмениваться ею, а также быстро и свободно 

ориентироваться в окружающем информационном пространстве, где студенты могут 

проявить свою индивидуальность и таланты, видеть проблемы и принимать решения.  

Хотелось бы отметить особую роль метода проектов в преподавании математики в 

педагогическом колледже. Ведь для многих студентов математика представляет собой 

сухую, трудную и скучную науку и не все видят перспективы изучаемого материала в 

будущей профессиональной деятельности. 

В нашей работе мы используем исследовательские, межпредметные, 

краткосрочные, долгосрочные проекты. Как правило, темы проектов планируются заранее 

с учетом специфики предмета, специальности студентов. Например, для студентов 

специальности «Преподавание в начальных классах» были предложены проекты 

«Танграм», «Использование опорных сигналов и блок-схем на уроках математики в 

начальных классах», «Ментальная математика», «Использование современных 

образовательных технологий во внеклассной работе по математике в начальной школе», 

«Геометрические фигуры и тела. Изготовление игрушки». В ходе работы над проектами 

студенты не только раскрывали теоретические вопросы по указанным темам, а например, 

проводя исследования с геометрическими фигурами и телами, но и изучили основы 

математического моделирования. Иногда тема проекта возникает неожиданно в ходе 

изучения программного материала. Например, идея проекта «Танграм» возникла на 

занятиях при рассмотрении использования геометрических фигур в начальной школе.  В 

дальнейшем свои знания о проектах студенты используют при разработке проектов со 

школьниками в начальных классах. Так, в 1 классе предлагаются такие темы проектов: 

«Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках», «Математика 
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вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты»; во 2 классе: «Математика вокруг 

нас. Узоры на посуде», «Оригами»; в 3 классе: «Математические сказки», «Задачи-

расчѐты»; в 4 классе: «Математика вокруг нас». Создание математического справочника 

«Наш город (село)», «Математика вокруг нас».  

Работая над проектами мы пришли к мнению, что метод проектов в преподавании 

математики в педагогическом колледже предоставляет возможность реализовать личные 

качества изобретательности, творческого подхода, способности к импровизации и 

нестандартного взгляда на привычные вещи. 

Однако, следует помнить, что проект – это творчество обучающегося, 

преподаватель лишь координирует деятельность обучающегося. Поэтому в руководстве 

проектами мы придерживаемся следующих правил: 

 обучающийся должен действовать самостоятельно, независимо от 

преподавателя; 

 не следует сдерживать инициативы обучающегося; 

 не делать за обучающегося то, что он в состоянии выполнить самостоятельно: 

выявлять проблемы, прослеживать связи между явлениями, самостоятельно решать 

проблемы исследования, осуществлять анализ, синтез, классификацию, обобщение 

информации. 

Работа над проектами обладает широкими возможностями организации 

исследовательской деятельности обучающихся, способствует более эффективному 

усвоению математики, делает работу обучающихся интересной и творческой, а также 

готовит студентов педагогического колледжа к самостоятельному усвоению информации 

на всех этапах обучения и в будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, метод проектов действительно можно рассматривать как один из 

наиболее эффективных методов, позволяющих достигать поставленные цели современной 

системы обучения и воспитания. 
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Аннотация. Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий 

занимает важное место среди приоритетных направлений повышения эффективности 

образовательного процесса. Примером технологий, которые позволяют существенно 

снизить расходы по обслуживанию и использованию технического и программного 

обеспечений информационно-коммуникационных технологий являются облачные 

технологии. 

В данной статье демонстрируются возможности использования облачных 

технологий, предоставляемых корпорацией Google, при изучении дисциплины 

«Информатика и ИКТ» в Донецком училище олимпийского резерва им. С. Бубки. 

 

Ключевые слова: облачные технологии; информационно-коммуникационные 

технологии; сервисы Google; документы Google; Google Picasa; Google Blogge; Google 

Classroom. 

 

Термин cloud computing («облачные вычисления») стал употребляться в мире 

компьютинга с 2008 года. Определение cloud computing обозначает сложную систему с 

большим количеством технических деталей, спрятанных в «облаках».  

Национальный институт стандартов и технологий США (National Institute of 

Standard sand Technology – NIST) определил «облачные вычисления» как «…модель, 

которая дает возможность удобного доступа посредством компьютерной сети к общему 

пулу с настраиваемыми вычислительными ресурсами» [4].  

Главное отличие облачных технологий от привычного метода работы с 

программным обеспечением заключается в том, что пользователь использует ресурсы не 

своего личного ПК, а компьютерные ресурсы и мощности, которые предоставляются ему 

определенной Internet-службой.  

При этом пользователь имеет полный доступ к собственным данным и 

возможность работы с ними, но не может управлять операционной системной, 

программной базой, вычислительными мощностями и т.д., с помощью которых эта работа 

происходит. 

В то же время, исследователи института ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании отмечают, что приобретение и обслуживание средств 

компьютерной техники и программного обеспечения в современных образовательных 

учреждениях постоянно требуют значительных финансовых вложений и привлечения 

большого количества квалифицированных специалистов [3]. 

Почему сервисы удаленных вычислений и обработки данных называются именно 

«облачными» сервисами? На этот вопрос существует несколько ответов. 

Во-первых, традиционное изображение Internet на диаграммах компьютерных 

сетей выполняется именно в виде облака. Во-вторых, облака – это символ удаленности от 

конкретного пользователя. В-третьих – это образ сложной инфраструктуры, за которой 

скрываются технические детали. 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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Аналитики Gartner Group [5] считают, что за последние 5–7 лет большая часть 

информационных технологий уже переместилась в «облака», а прогнозные объемы рынка 

облачных вычислений в 2018 году составляют около $ 200 млрд. 

На сегодняшний день главными поставщиками облачных вычислений являются 

компании Amazon, Microsoft, Google, IBM, HP, NEC и др. 

Применение в учебном процессе «облачных» технологий позволяет организовать 

работу личных виртуальных кабинетов для студентов и преподавателей, вести 

электронные дневники и журналы успеваемости, получать интерактивные консультации, 

обсуждать проблемные вопросы в тематических форумам, решать определенные учебные 

задачи и многое другое.  

Корпорация Google разрабатывает и предоставляет множество приложений и 

сервисов, доступ к которым возможен из окна любого браузера (Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Opera, Internet Explorer и др.) при наличии подключения к Internet.  

Среди облачных сервисов Google в настоящее время можно выделить следующие:  

- Google ArtProject – интерактивные музеи мира; 

- Google Calendar – онлайновый календарь;  

- GoogleDocs – онлайновый офис;  

- Gmail – бесплатная электронная почта; 

- документы Google – офис для работы с различными документами; 

- Google Picasa – редактор для обработки фотографий, создания коллажей, 

фотоальбомов, слайд-шоу; 

- Google Classroom – сервис для организации учебного процесса в электронной 

форме; 

- Google Blogger – средство для организации работы блогов и др. 

Для начала работы с облачными сервисами Google необходимо пройти процедуру 

создания аккаунта в Google по адресу gmail.ru и далее – для использования сервисов 

Google – использовать кнопку . 

Рассмотрим сервисы, которые наиболее востребованы студентами и 

преподавателями в Донецком училище олимпийского резерва им. С. Бубки. 

Документы Google – это бесплатный сервис облачного создания, редактирования, 

хранения, обмена файлов. Здесь могут быть созданы текстовые документы, электронные 

таблицы, PDF-файлы, презентации, которые хранятся на специальном сервере Google. 

 Сервис «Документы Google» позволяют студентам удаленно работать над общими 

документами и проектами, а преподавателям – контролировать и управлять этой работой 

(см. рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Электронная таблица, созданная при помощи сервиса Документы Google 

https://classroom.google.com/h


Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

91 

 

Кроме этого, сервис «Документы Google» позволяет создавать, публиковать и 

обрабатывать анкеты для проведения сетевых опросов. Анкеты в данном сервисе 

называют формами. Все ответы участников анкетирования автоматически собираются в 

таблице. Ответы могут быть представлены в числовой форме, процентном соотношении и 

в виде диаграмм. 

Новые образовательные стандарты предъявляют к современному педагогу и 

студентам требования, ориентированные на активное и грамотное применение цифрового 

аудио, видео и графики в образовательном процессе. Возможности современных 

бесплатных сетевых медиасервисов позволяют реализовать большую часть необходимых 

действий в среде графического редактора и простейшего видео-редактора. 

Один из таких сервисов – программа Google Picasa, которая позволяет 

обрабатывать растровую графику с применением эффектов и фильтров, создавать 

коллажи и видео слайд-шоу. Кроме стандартных функций растрового редактора, Google 

Picasa имеет несколько дополнительных. Среди них: 

 анализатор лиц, функция которая автоматически сканирует загруженные фото 

и выявляет  на них лица указанных людей (распознает их);  

 создание плаката; позволяет разделить фотографию на несколько частей и 

распечатать каждую из них отдельно. Затем можно соединить полученные фрагменты 

вместе и сделать из исходной фотографии одно масштабное полотно; 

 поиск дубликатов; находит повторяющиеся изображения даже в самой 

большой коллекции; 

 создание веб-галерей; 

 фото для паспорта; выводит на печать необходимый формат фото                           

для паспорта и т.д. 

Еще один популярный сервис «Google Classroom (Класс)» был запущен                               

в 2014 году.  

Фактически «Google Класс» позволяет преподавателям организовать стандартный 

учебный процесс через Internet. 

Среди важных функций «Google Класс» можно выделить следующие: 

 наличие удобного средства для создания учебных групп и добавления в них 

новых студентов; 

 возможность отправлять задания студентам, организовывать тематические 

обсуждения со студентами; 

 возможность сохранять документы в структурированном виде в каталогах на 

Google Диске; 

 список выполненных работ в реальном времени обновляется в панели 

преподавателя – он может проверить работу, поставить соответствующую оценку и 

написать комментарий; 

 встроена функция для организации индивидуальных занятий и др. 

Сервис «Google Класс» позволяет преподавателям не только давать задания, но и  

рассылать объявления, создавать тематические обсуждения. У студентов есть 

возможность отвечать на вопросы преподавателей и обмениваться материалами с другими 

студентами.  

Еще одним востребованным облачным сервисом Google является Blogger.  

Блог – это не только место для обсуждений и обмена интересной информацией. 

Блог – это возможность установления и поддержания связи с теми, кто читает 

опубликованные материалы.  

Учебный блог «Информатика и ИКТ», используется как средство коллективной 

работы для студентов, изучающих информатику. Он служит виртуальным пространством 

для публикации учебных материалов, новостей, ссылок, объявлений, заметок (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Учебный блог по дисциплине «Информатика и ИКТ» 

Конструктор шаблонов, встроенный в Blogger, позволяет придать блогу 

уникальный внешний вид. Установив понравившийся шаблон, можно выбрать цветовую 

гамму, шрифты, формат и фон.  

Blogger поддерживает интерфейс перетаскивания, с помощью которого можно 

изменять местоположение составляющих элементов блога на странице. 

Блог позволяет коллективно или в одиночку рефлексировать, систематизировать 

накопленный опыт, обобщать результаты самообразования, саморазвития и т.д. 

Исходя из опыта использования облачных технологий, можно выделить 

следующие их преимущества: они предоставляют возможность студентам для более 

активного получения новых знаний, овладения высоким уровнем личной социальной 

активности; создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут не 

научиться; стимулируют творческие способности студентов; помогают приблизить учебу 

к практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по 

дисциплине, но и активную жизненную позицию. 

Стремительное распространение облачных технологий ставит перед 

образовательной средой задачи интеграции облачных сервисов в систему 

образовательного учреждения, совершенствования его IT-инфраструктуры, 

методического, правового и организационного обеспечения. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации 

самостоятельной работы обучающихся при изучении иностранного языка. Автор 

перечисляет виды и цели самостоятельной работы, а также факторы, влияющие на 

эффективность самостоятельной работы обучающихся. Особое внимание автор 

уделяет организации самостоятельной работы при обучении аудированию. 

  

Ключевые слова: внеаудиторная самостоятельная работа; аудирование; 

технические средства обучения. 

 

Согласно Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом МОН 

№ 328 от 20.07.2015 г., самостоятельная работа обучающегося (студента) определяется 

как основное средство овладения учебным материалом во время, свободное от 

обязательных учебных занятий, т.е. такая форма организации учебного процесса, как 

объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой 

активности и самостоятельности обучающегося при обучении [5, 7].  

Самостоятельная работа студентов формирует готовность к самообразованию, 

создает базу непрерывного образования, возможность постоянно повышать свою 

квалификацию. Выполнение студентом самостоятельной работы приучает к 

ответственности, исполнительности, аккуратности, воспитывает трудолюбие.  

В более полном и точном смысле внеаудиторная самостоятельная работа – это 

деятельность студентов по усвоению знаний и умений, протекающая без 

непосредственного участия преподавателя, хотя и направляемая им. Для внеаудиторного 

изучения предлагаются вопросы по темам, основной материал которых рассмотрен на 

аудиторных занятиях, индивидуальные задания призваны расширить кругозор студентов, 

углубить их знания, развить умения исследовательской деятельности, проявить                

элементы творчества. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию, дополнительную литературу;  

 развития познавательных и творческих способностей личности студентов;   

 творческой инициативы, cамостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирования навыков самообразования, совершенствования и 

самореализации как основополагающего компонента компетентности выпускника;  
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 развития исследовательских умений, формирование самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;   

 формирования общих и профессиональных компетенций;   

 развития исследовательских умений.   

В учебном процессе профессиональных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования выделяют два вида самостоятельной работы:   

 аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под  непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;  

 внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа обучающихся по иностранному языку является 

неотъемлемой составляющей процесса освоения программы обучения иностранному 

языку. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) охватывает все аспекты изучения 

иностранного языка и в значительной мере определяет результаты и качество освоения 

дисциплины «Иностранный язык». В связи с этим планирование, организация, 

выполнение и контроль СРО по иностранному языку приобретают особое значение и 

нуждаются в методическом руководстве и методическом обеспечении. 

Эффективность самостоятельной работы студента обусловливается рядом 

факторов, среди которых важнейшими являются: 

 готовность обучающихся к самостоятельной работе; 

 оптимальная организация самостоятельной работы и коррекция ее педагогом. 

Готовность обучающихся к самостоятельной работе при изучении иностранного 

языка определяется: 

 наличием оптимальной мотивации к овладению иностранным языком; 

 сформировавшимися навыками самостоятельной работы в области чтения, 

говорения, аудирования, письма; 

 владением навыками эффективной работы со справочной литературой, 

словарями и умением работать с техническими средствами обучения (ТСО). 

Эффективная организация самостоятельной работы обучающихся со стороны 

преподавателя подразумевает соответственно: 

 исследование, индивидуальный учет, формирование мотивации изучения 

студентом иностранного языка; 

 целенаправленную деятельность по развитию у студентов навыков 

самостоятельной работы в области чтения, говорения, аудирования, письма; 

 целенаправленную деятельность по развитию у обучаемых навыков 

эффективной работы со справочной литературой и словарями; 

 обучение студентов работе с техническими средствами обучения. 

Таким образом, целью СРО по иностранному языку является формирование 

навыков работы с иноязычными профессионально-ориентированными источниками 

информации (чтение, перевод, творческое переосмысление информации, ее личностная 

оценка и последующее использование), а также формирование навыков устной речи 

(говорение и аудирование). 

Самостоятельная учебная деятельность обучающихся становится важнейшим 

компонентом учебного процесса. Ориентация на развитие языковой личности и таких ее 

качеств, как способность к самостоятельному изучению языка и культуры (учебная 

компетенция), автономность в использовании иностранного языка, креативность в 

решении различных задач средствами изучаемого языка, требует по-новому подойти                    

к содержанию и методике организации самостоятельной работы обучающихся на уроках 

иностранного языка с тем, чтобы сделать ее продуктивной. 
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Самостоятельная работа обучающихся по иностранному языку является особой 

формой самообразования. Она носит многофункциональный характер и помогает 

овладеть иностранным языком как необходимой профессиональной составляющей 

современного специалиста, способствует формированию навыков автономного 

приобретения знаний и развитию информационной культуры. 

Одним из основных видов самостоятельной работы при изучении английского 

языка является самостоятельная практика в аудировании. Аудирование связано с запуском 

механизма речи на иностранном языке и поддерживает речевую активность слушателя. 

Прослушивание современных песен и учебного материала в форме диалогов и монологов 

по теме, просмотр видеофильмов на английском языке несет в себе познавательный 

характер. Самая главная задача этого вида самостоятельной работы – совершенствование 

навыков аудирования, так как аудирование в методике преподавания иностранных языков 

ставится на первое место. Аудирование создает языковую, социокультурную и 

профессиональную атмосферу иностранного языка. Самостоятельное аудирование, в 

идеале, должно быть регулярным и носить образовательный характер. Аудирование 

способствует развитию навыков говорения. А ведь именно общение, как в письменной, 

так и в устной форме, является главной практической целью обучения иностранным 

языкам. 

Поэтому для неязыковых образовательных учреждений актуальным становится 

совершенствование и разработка учебно-речевого режима, заключающегося в создании 

зон иноязычного общения при рациональном использовании резервных возможностей 

самостоятельной работы студентов с иноязычным аудиотекстом. Для этого следует 

привлекать средства и приемы оптимизации самостоятельной работы со звучащим 

текстом: привести в действие механизмы внутренней мотивации, ориентированные на 

процесс и результат деятельности; выбрать адекватные средства обучения, минимально 

затрудняющие аудирование; создать условия для поддержания благоприятного 

психологического климата при работе с техническими средствами обучения, а также 

формировать умения самостоятельной работы с иноязычным звучащим текстом.  

Оптимизации самостоятельной работы способствует выбор технических средств 

обучения, максимально облегчающих аудирование, обеспечение студентов надежными 

средствами семантизации, обучение их приемам самостоятельной работы с иноязычными 

аудиотекстами, а также создание благоприятных условий для самостоятельной работы              

с ТСО как фактора мотивации. 

Развитие навыков самостоятельной работы осуществляется на основании 

коммуникативного подхода, с помощью реальных языковых ситуаций (интервью с 

конкретными людьми, отрывки из выступлений, телефонных разговоров и т.д.). Таким 

образом, мы избавляем студента от боязни иноязычного общения; увеличиваем веру 

студента в собственные возможности общаться на иностранном языке и мотивируем его к 

этому общению; развиваем навыки «живого» общения, контекстного употребления 

идиоматических выражений, сленговой и разговорной лексики, что приводит в итоге к 

одновременному развитию всех языковых навыков – от устной и письменной речи до 

чтения и аудирования. 

Однако нельзя не учитывать многочисленные сложности в организации 

самостоятельной работы обучающихся по аудированию.  

Прежде всего, это низкий уровень знаний и умений обучающихся за курс средней 

школы. Это и низкий уровень знания грамматики, небольшой лексический запас, 

отсутствие навыков самостоятельной работы, кроме того, среди поступивших на первый 

курс студентов имеются и такие, кто вообще не изучал иностранный язык в средней 

школе. Подавляющее большинство первокурсников не владеет приемами 

самостоятельной учебной работы с иноязычными текстами, у них не сформированы 
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умения самостоятельного извлечения информации при слушании. Одной из причин 

недостаточности развития аудиоумений, на мой взгляд, является отсутствие в учебниках 

специальных упражнений, направленных на снятие языковых трудностей и на развитие 

умений самостоятельного извлечения информации при слушании. Существующие виды 

упражнений разработаны применительно к работе в аудитории с преподавателем, но не 

для самостоятельной работы студентов с фонограммой и видеофонограммой. 

Самостоятельная работа по аудированию с использованием технических средств 

обучения характеризуется также низкой мотивацией и отсутствием должного 

психологического обеспечения, поскольку не учитывается положительное влияние 

косвенного воздействия на обучающихся при работе со звукотехникой.  

Следует отметить, что при существующем подходе к организации обучения 

аудированию в условиях самостоятельной работы не уделяется должного внимания 

методическому, а также психологическому обеспечению аудиодеятельности. Нет также 

данных о рациональном соотношении упражнений в звукозаписи и видеозаписи, 

последовательности работы в этих режимах при предъявлении аудиоматериалов.  

И, конечно же, нельзя не сказать о недостаточных материально-технических 

ресурсах образовательных учреждений среднего профессионального образования.  

Поэтому преподавателю с такой аудиторией нужно направить учебный процесс в 

определенное русло, он должен ставить конкретные задачи, помогать студентам 

ориентироваться в материале, организовать работу студентов таким образом, чтобы с 

наименьшими затратами учебного времени достичь поставленной цели. Преподаватель 

должен создать на занятии атмосферу творчества, в которой каждый студент может 

реализовать свой потенциал, а самое главное, он должен создать такие условия, в которых 

студент должен самостоятельно найти ответы на поставленные вопросы. Таким образом, 

задача преподавателя – определить объем и содержание самостоятельной работы 

студентов, научить студентов самостоятельно получать и обрабатывать информацию, 

творчески решать задачи, формулировать собственное мнение по определенным вопросам 

и самостоятельно выполнять задания. 

Всѐ вышеизложенное позволяет сделать вывод о недостаточной практической 

разработанности интересующей нас проблемы и еще больше приводит к заключению о 

необходимости для быстрейшего достижения минимального коммуникативного уровня 

овладения иностранным языком повысить эффективность самостоятельной работы по 

аудированию за счет использования технических средств обучения, актуализации 

формирования умений самостоятельного преодоления языковых трудностей при 

слушании и рационального соотношения упражнений, предъявляемых в режиме 

«видеофонограмма» и «фонограмма». 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА НА ЗАНЯТИЯХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние акмеологического подхода в 

преподавании литературы на развитие познавательной активности студентов, 

раскрываются приемы, обеспечивающие реализацию данного подхода.  

 

Ключевые слова: акмеологическая технология; дефиниция; кластер; анализ; 

творчество; литература; произведение. 

 

Невозможно искусственно навязывать преподавателю те или иные методы работы, 

пусть даже и достаточно прогрессивные, если они не отвечают энергетике, 

мировоззрению, видению своего места в этой сложной психолого-педагогической 

системе, которую необходимо пропустить через себя. Чтобы в процессе работы действия 

преподавателя выглядели естественно (были личностно окрашены), без физического и 

психологического напряжения, выбранные технологии изучаются, анализируются их 

составляющие, отвечающие требованиям к работе педагога. Это выражается в 

http://mondnr.ru/dokumenty/send/7-pisma/1483-prilozhenie-k-pismu-5301-ot-19-11-2015-g
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организационных, деятельностных, содержательных принципах, основным из которых 

можно считать желание знать и уметь больше, стремиться развивать себя и свои 

возможности. Наиболее прогрессивной и развивающей, на наш взгляд, является 

акмеотехнология, которая учит думать, ставить цель, обдумывать ее и творчески 

воплощать на занятиях литературы.  

Акмеология (от греч. акме – «пик, вершина, высшая ступень чего-либо,                     

цветущая сила») – достаточно новая область научного знания, комплекс дисциплин, 

объектом изучения которых является человек в динамике его саморазвития, 

самосовершенствования, самоопределения в различных жизненных сферах 

самореализации, а также литературная группировка начала ХХ века, деятельность которой 

в данной статье не рассматривается.         

Предмет акмеотехнологии – раскрытие творческого потенциала студента, 

закономерности и условия достижения им различных уровней творчества, вершин 

самореализации на занятиях литературы и внеучебной деятельности. 

Задача акмеотехнологии – вооружение знаниями и технологиями, 

обеспечивающими возможность успешной самореализации в различных сферах 

деятельности, в том числе и в области избранной профессии. Внедрение акмеотехнологии 

призвано способствовать преодолению собственной застенчивости, восприятию себя в 

коллективе, выработке лидерских качеств.   

Специфическим методом акмеологии служит сравнительное моделирование 

поведения и деятельности в различных областях, характерных для самореализации 

творческого потенциала человека на различных уровнях успешности. Для оценки 

достигнутого уровня самореализации акмеология разрабатывает специальные критерии, 

оценочные нормы, соответствующие методы измерений. 

Конечный результат использования акмеологических технологий – приобретаемая 

способность к положительной самореализации в постоянно меняющихся жизненных 

условиях, готовность и стремление быть лучшим, креативным, адекватно восприимчивым, 

жизнестойким. В том числе результатом реализации методов, технологий и исследований 

должна быть готовность выпускника образовательного учреждения к самостоятельному                 

и ответственному решению профессиональных и жизненных задач – его собственная, 

авторская, система деятельности, выбора пути. 

В основу акмеологической технологии положены идеи психологов и педагогов                   

о творческом сотрудничестве ученика и учителя. Здесь пересекаются концепции 

развивающего обучения В. Давыдова, Д. Эльконина, идеи педагогов-новаторов 

В. Шаталова, Ш. Амонашвили, теоретиков проблемного обучения М. Муханова, 

А. Аматюшкина.  

Акмеология в образовании – наука о закономерностях целостного и устойчивого 

развития человека. Она направлена на устойчивое развитие обучающихся, на достижение 

успеха каждым учеником, студентом, на формирование внутренней мотивации, умения 

ощущать себя лучшим, самодостаточным. Эта технология созвучна многим другим 

современным педагогическим технологиям (как уже было отмечено, технологии 

развивающего обучения), поскольку еѐ сильными сторонами являются следующие: 

 ориентация на достижение личностного успеха; 

 развитие и воспитание на основе устойчивой внутренней мотивации, 

приоритета; 

 духовных и нравственных ценностей; 

http://psihdocs.ru/modernizaciya-obrazovaniya-problemi-vibora-jiznennih-cennostej.html
http://psihdocs.ru/modernizaciya-obrazovaniya-problemi-vibora-jiznennih-cennostej.html
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 саморазвитие ученика как субъекта познавательной деятельности, способной к 

сотрудничеству; 

 тактика наращивания успешности в обучении с опорой на опережающее 

обучение. 

Отличительная особенность акмеологической технологии – специфические 

структурные компоненты – стадии саморазвития обучающегося. Это: 

 самоактуализация, потребность в достижениях; 

 самоанализ своих проблем и достижений; 

 самооценка своих результатов; 

 самореализация в творчестве; 

 саморегуляция своей работы; 

 развитие самосознания студента и ученика как субъекта образования. 

Акмеологическая технология в области литературы учит умению работать с 

текстом, научным и художественным, пробуждает интерес к созданию творческих работ, 

учит общению и сотрудничеству, дает ощущение собственной значимости, желание 

стремиться к успеху.  

Литература не просто предмет изучения, а орудие познания мира. Чтение – это 

инструмент, посредством которого мы учим студентов черпать новую информацию на 

протяжении всей жизни. Научить читать не самое главное, необходимо научить                  

читать вдумчиво, пополнять словарный запас, улучшать ассоциативное восприятие, 

совершенствовать воображение и художественный вкус. 

Помогает этому такая форма работа как дефиниция. Дефиниция – это логическое 

определение слов, придание фиксированного смысла определенным терминам. Ежедневно 

многие используют свой словарный запас на интуитивном уровне, у каждого человека 

своя интуиция и понимание определенных слов, поэтому в повседневной практике так 

часто возникают недоразумения и недопонимания между собеседниками. В общении мы 

также используем определения. Так, например, если забываем определенное слово, то, 

чтобы составить предложение, заменяем его синонимом. Если порой не можем подобрать 

синоним или не уверены, что подобрали правильно, а нужно быстро сориентироваться, 

вспомнить нужные выражения, то и приходит на помощь дефиниция. Это не что иное, как 

объяснение слова при помощи других слов. Дефиниции не могут быть правдивыми или 

ложными, поскольку они описывают предмет, объект или действие. Определение может 

быть лишь максимально точным и удачным, не слишком удачным или не достигающим 

поставленных целей. Ко всем дефинициям предъявляются определенные требования: они 

должны быть четкими, ясными и понятными. Описывая значение термина, необходимо 

использовать доступные большинству людей слова, чтобы не получился круговорот, 

состоящий из загадочных, непонятных и малоупотребляемых значений. 

В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» встречались слова сибаритствовать, 

нигилист, «эмансипе» и многие другие. Проще дать перевод этим незнакомым словам. Но 

акмеотехнология не рекомендует простое, не питающее мозг объяснение. Студенты сами 

должны запомнить, а в дальнейшем и употреблять это слово. Тогда и помогает 

дефиниция. Карта может быть такой:  
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Рис. 1. Дефиниция к роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

Составлением словарной карты работа не ограничивается. Чтобы занятие было 

насыщенным, надо оживлять лица студентов, стремиться «поднять душу до великих дел» 

(Дидро), заставить размышлять, сопоставлять, обобщать. Такая словарная работа поможет 

обратиться к тексту, найти и зачитать предложения с отдельными словами для их 

логического объяснения, подумать и над характерными чертами героя, его мыслями, 

поступками. Ведь в классической литературе важен взгляд, движение руки или ход 

рассуждений.  

Стратегия кластера также во многом способствует этому. Применяя кластеры 

(синквейны, ТОГИС, сенканы, диаманта, «вопросы Коломбо», начинающимися со слов: 

«Хотелось бы мне знать» и обращенными как бы ни к кому) на занятиях литературы, 

обучающиеся начинают привлекать данные из совершенно других областей знаний, 

личный опыт, а проблемные вопросы и задания только «усугубляют» ситуацию, 

Другая словоформа 
Дефиниция Синоним 

скептицизм 
Нигилист – человек, 

относящийся ко всему резко 

отрицательно 

Недоверчивый, 

сомневающийся 

Новое слово Особое 

словоупотребление, 

ассоциация, пример 

антоним 

Он нигилист 
Нигилистический, 

нигилистка 
Утверждение, 

всеверие 

всеверие 

Предложение из книги 

Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими 

авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, 

каким бы уважением ни был окружен этот принцип. 

Собственное предложение 

Любовь к Одинцовой  победила нигилизм героя. 
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способствуют желанию закончить работу собственным творчеством (спрогнозировать 

дальнейший ход мыслей автора при открытом финале, события, ответить на вопросы, 

найти ключевые слова, собрать текст из разбросанных предложений, дописать финал, 

поделиться своими ощущениями и переживаниями, прожить отрезок жизни за героя, 

составить диамант, акростих, нарисовать словесный символ, эмблему или написать 

сочинение-рассуждение, чтобы они были интересными и разнообразными, будили 

желание продолжать чтение, искать подсказки в тексте). 

Студенты, познакомившись с текстом, определяют его тему, идею, составляют 

цепь ассоциаций, гроздь совпадений. В начале года предлагаем готовые кластеры и 

диаманты, потом совместно вносим изменения и добавления. В конце года студенты не 

только должны формулировать мысль достаточно чѐтко, нестандартно, но ясно, логично, 

используя одно слово, лучше существительное.  

Ценность кластера состоит в умении систематизировать материал по заданной 

теме. Коллективно составляя кластер, обмениваемся информацией, обогащаем 

представления по теме. Кластер к биографии и творчеству поэта Серебряного века может 

выглядеть так: 

 
Я 

 

Кто?     Какой?    Что делаю? 

 

Рис. 2. Шаблон кластера к биографии и творчеству поэта Серебряного века 

Одно условие: студенты должны закончить его дома, анализируя стихотворения. 

Подобные кластеры о теме, идее, развитии образа того или иного героя в процессе работы 

над текстом составляются, совершенствуются, адаптируются. 

При изучении творчества В. Маяковского, предлагаю подумать и изобразить то, 

как смотрят на окружающий мир обыватели и поэт: 

 
 для поэта:     для обывателя: 

 студень      студень 

 

 океан      еда 

 

 жестяная рыба     рыба 

 

 новые губы     рот 

 

любовь      еда 

Рис. 3. Кластер по творчеству В.Маяковского 

Становится понятен главный конфликт стихотворения «А вы могли бы?»: поэт 

видит мир совсем не так, как толпа. Силой воображения он переделывает этот мир, из 

всего извлекая поэзию. 

Лирическая ситуация стихотворения Б. Пастернака «Зимний вечер», чтобы 

студенты лучше и полнее поняли и усвоили понятия представлена одновременно и 

символически-обобщенно, и конкретно-предметно. Им предстоит решить: в чем 

выражается конкретный и символический план стихотворения. 
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Таблица 1. Анализ стихотворения Б. Пастернака из романа «Доктор Живаго» 

Конкретный план Символико-обобщенный 

«свеча горела на столе» «свеча горела» повтор 8 раз 

«на свечку дуло из угла» «мело, мело во все пределы» 

«ночник», «потолок», «тени» «всѐ терялось в снежной мгле» 

«два башмачка», «платье» «судьбы скрещенье» 

«в феврале» «жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно» 

 

Благодаря интернету, многие наши студенты разучились писать сочинения,  

кластер – первый шаг к созданию плана сочинения по заданному тексту. Он помогает 

упорядочить мысли и выстроить их в логической последовательности. Это прекрасная 

подсказка, с чего надо начать и чем закончить сочинение. Поэтому и предлагаем по схеме-

характеристике составить связный рассказ о герое (в данной ситуации это «Старик                       

и море» Э. Хемингуэя). 

 
Сантьяго 

 

 

оптимист 

честный труженик 

физически сильный 

аскетичный 

сильный духом 

опытный моряк 

 

Рис. 4. Связный рассказ-сочинение по повести Э. Хемингуэя «Старик и море» 

 

Составляя кластеры, студенты становятся внимательнее, учатся сравнивать, 

сопоставлять, вспоминать, глубоко размышлять, логически мыслить, а это первый шаг к 

покорению своей, пусть пока и небольшой, но вершины. 

Эти и многие другие находки – звенья одной цепи – акмеологической технологии, 

стремящейся показать нелегкий путь к вершине: не бояться ошибаться, преодолевать 

трудности, достигать успеха. Только так можно стать интересным и современным 

преподавателем, которого будут любить студенты, уважать коллеги, ценить родители. 

Только такой педагог сможет постоянно поддерживать и развивать познавательную 

активность обучающихся, желание знать самому, а в дальнейшем и научить своих 

воспитанников. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ                       

И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. Проблемы подготовки специалистов физической культуры и спорта в 

современных условиях рассмотрены c точки зрения повышения качества их 

профессиональной компетентности. Тенденции развития современного физкультурного 

образования убедительно свидетельствуют об усилении его гуманистической 

направленности, что обусловливает повышение роли психолого-педагогической 

составляющей в системе подготовки специалистов физической культуры и спорта. 

 

Ключевые  слова: физкультурное образование; специалисты физической культуры 

и спорта; психолого-педагогическая подготовка; профессиональная компетентность. 

 

В начале 90-х гг. ХХ века профессиональная школа получила возможность 

перестроить свою деятельность с учетом изменившейся социально-экономической 

ситуаций. В новых условиях возникла задача подготовки востребованных специалистов 

на перспективу, что повлекло за собой преобразования в деятельности высшей школы, а 

сейчас реорганизацию среднего профессионального образования, создание новых 

образовательных программ и технологий, усовершенствование учебно-методической и 

научной работы. 
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В научных исследованиях, посвященных проблемам физкультурно-

педагогического образования, предпринятых М. Виленским, C. Дмитриевым, Е. Конеевой, 

Л. Матвеевым, В. Столяровым, Г. Хозяиновым, О. Шабалиной и др., выявлены 

следующие его недостатки [7]: теория физической культуры ориентирована 

преимущественно на развитие двигательных функций и практически отсутствует 

направленность на развитие личности обучаемых; построение учебных занятий 

производится по аналогии с тренировочными занятиями спортивной практики; 

отсутствуют целевые установки на формирование у личности способностей и стремления 

к самосовершенствованию, саморазвитию; в сфере физической культуры и спорта 

педагогика рассматривается преимущественно как область практической деятельности по 

воспитанию, а не теория, систематизирующая практику. В физкультурном образовании 

сложилось противоречие между потребностью в инновационных процессах, 

предусматривающих использование гибких опережающих технологий, и дефицитом 

ресурсного обеспечения, а также существующими потребностями общества в 

специалистах по физической культуре определенного профиля, способных работать                    

с различным контингентом населения, и несоответствием такой подготовки в 

образовательном учреждении. Анализ научных работ, посвященных проблеме 

усовершенствования подготовки специалистов по физической культуре и спорту, 

показывает различные подходы к этой проблеме. Ряд авторов (Г. Бабушкин, В. Выдрин, 

Е. Каргаполов, М. Прохорова, B. Топчиян) считают, что целесообразна модель 

специалиста широкого профиля. Другие (Ю. Железняк, A. Морозов, О. Петунин, 

Н. Талызина, М. Фролова) разрабатывают модели узкоспециализированного назначения: 

учителя, преподавателя, тренера и др. Предприняты попытки изучения эффективности 

подготовки студентов к различным областям деятельности специалистов по физической 

культуре и спорту. 

В последние годы возрос интерес к изучению роли и места физической культуры                   

в системе образования человека, пересматриваются сложившиеся ранее подходы.                        

Все больше внимания привлекают вопросы реализации воспитательного потенциала 

физической культуры, ее человеко творческой сущности. К настоящему времени 

сложился ряд предпосылок, обусловивших необходимость новых подходов к подготовке 

физкультурных кадров. Совершенствованию подготовки специалистов физической 

культуры и спорта посвятили труды Я. Бельский, А. Вацеба, Б. Ведмеденко, 

Е. Вильчковский, М. Герцик, А. Деминский, В. Каргополов, В. Ковальский, А. Куц, 

Л. Матвеев, Ф. Медведь, В. Папуша, Е. Приступа, А. Рублев, Л. Сергиенко, 

Н. Степанченко, Б. Шиян и др. 

Выполняя определенный социальный заказ, по мере развития общества система 

физкультурного образования вынуждена переосмысливать свои цели и изменять 

содержание. Происходит борьба двух тенденций. С одной стороны, осознается 

необходимость перестройки физкультурного образования, накапливается опыт, 

адекватный общественным потребностям, формируются новые дидактические подходы.  

С другой стороны, система стремится сохранить сложившуюся теорию и привычную 

методику, абсолютизирует организационные формы и накопленный опыт. Анализ 

научных публикаций по проблемам совершенствования физкультурного образования 

свидетельствует о стремлении к узколокальным нововведениям в рамках сложившихся 

тенденций. Однако накопленные противоречия невозможно разрешить без коренных 

преобразований. Благодаря изменениям в общественном сознании появились новые 

ценности и в физкультурном образовании – примат саморазвития, самовоспитания, 

самообразования, подготовки к передаче знаний, умений, навыков. Формирующаяся новая 

концепция физической культуры обусловливает необходимость соответствующих 

изменений в подготовке специалистов физической культуры и спорта в системе 
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образования. Это нашло отражение в содержании образовательного стандарта, новых 

учебных планах и программах, поиске путей совершенствования профессиональной 

подготовки кадров. 

Однако, чтобы реализовать эти стремления, необходимо обратить серьезное 

внимание на отбор для обучения студентов, обладающих педагогической 

направленностью личности, ориентированных и, главное, мотивированных на будущую 

деятельность в сфере физической культуры и спорта [7]. Это становится особенно 

актуальным в связи со снижением престижности педагогической деятельности. 

Предлагаемые методики профотбора позволяют увидеть реальную потенциальную 

профессиональную направленность абитуриентов, оценивая интересы абитуриентов, их 

осведомленность о профессии, факторы выбора профессии и т.д. с помощью 

анкетирования, интервью, сочинений на педагогические темы, решения педагогических 

задач и др. [2].  

Физическая культура сегодня рассматривается не только как явление 

общественной жизни, сфера человеческой деятельности, но и как результат развития ее в 

индивиде. Она представляет собой фундаментальную ценность личности, поскольку 

обеспечивает биологический потенциал жизнедеятельности, создает предпосылки для 

гармоничного развития, содействует проявлению социальной активности, выступает 

способом самореализации личности [1]. Такой подход позволяет рассматривать 

физическую культуру как качественное, системное и динамическое образование, 

характеризующееся определенным уровнем физического развития и образованности 

личности, осознанием способов достижения этого уровня в разнообразных видах и 

формах деятельности (профессиональной, общественной, семейной, физкультурно-

спортивной и др.) [3]. 

В связи с этим, важной тенденцией в процессе пересмотра содержания подготовки 

специалистов физической культуры и спорта является повышенное внимание, уделяемое 

аксиологическому аспекту физической культуры, как отражению социальных функций 

физкультурной деятельности [9]. К сожалению, в сознании многих руководителей 

образовательных учреждений, преобладает односторонний взгляд на физическую 

культуру, как на сферу развития только двигательных качеств, умений и навыков 

человека, и остается в стороне его социокультурное, личностное развитие. В связи                       

с этим, необходимо акцентировать на том, «как использовать специфические и 

общепедагогические средства, методы физической культуры и спорта, решая в едином 

процессе задачи физического совершенствования и обязательного духовного развития 

личности человека» [5]. 

В учебных планах недооценивается связь профессионально-педагогической 

подготовки с физкультурно-спортивной, что не способствует формированию у будущих 

специалистов системного видения предстоящей работы, целостного представления о 

характере педагогического труда, развитию мотивации профессиональной деятельности. 

Отсутствие глубокой научной подготовки приводит к тому, что часть выпускников не 

может освоить современные технологии, перенять опыт у новаторов, внедрить в практику 

своей работы научные достижения. Отсутствие современных технических средств 

обучения и методических разработок, компьютерно-ориентированных технологий,                    

не индивидуализированный характер процесса обучения, недооценка научно-

исследовательских и творческих заданий, неэффективное использование педагогической 

практики – проблемы, сдерживающие развитие профессионализма у будущих 

специалистов по физической культуре. Безусловно, имеется и положительный опыт 

модернизации высшего  и среднего физкультурного образования. При этом исследователи 

подчеркивают важность учета особенностей личности в процессе обучения, их влияние на 
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становление педагога; показаны возможности формирования у студентов собственной 

педагогической позиции, активного отношения к развитию физкультурного движения [2]. 

Личностно-ориентированная парадигма, к которой переходит отечественное 

образование, рассматривает как абсолютную ценность не знания и умения, а самого 

человека. Система образования освобождается от многих присущих ей ранее пороков: 

преобладания идеологической подоплеки, академизма, ориентации на среднего 

обучающегося и т.п.; вместе с тем, обеспечивается свобода выбора содержания 

образования, удовлетворение образовательных, духовных, культурных потребностей 

личности, возможности самореализации в образовательном пространстве [7]. 

Гуманизация подготовки специалистов физической культуры и спорта 

ориентируется на интеллектуальное, эстетическое и нравственное развитие личности 

будущего специалиста, повышение его гуманитарной образованности, уровня общей 

культуры, широты мировоззрения. Это логическое продолжение тенденции развития 

физкультурно-педагогического образования, связанной с переходом от медико-

биологической ориентированности к педагогической, психологической, социологической 

и интегративной, а также их взаимосвязям и взаимозависимостям [3]. Особую значимость 

для организации профессионально-педагогической подготовки будущих специалистов 

физической культуры и спорта приобретает раскрытие единства функционального, 

ценностного и деятельного аспектов ее содержания. Суть этих аспектов позволяет, с 

одной стороны, раскрыть интегративную, человеко-творческую, духовно-физическую 

сущность физической культуры, а с другой стороны, изменить ценностные ориентации 

педагогов, смысл и задачи их работы. К сожалению, эта проблема остается 

малоисследованной, а массовая практика подготовки педагогов физической культуры и 

спорта еще сохраняет некоторые черты прежней, знание ориентированной парадигмы 

образования [4]. 

Взгляд на физическую культуру как часть общей культуры личности, влечет за 

собой определенный пересмотр соотношения различных компонентов профессиональной 

подготовки студентов, основой которого стали принципы гуманизации образования                   

в сфере физической культуры, закономерности процесса физического воспитания 

личности, развития ее культурного самосознания, способностей и возможностей                          

к преобразовательной деятельности. Теоретический анализ позволяет утверждать, что 

подготовку специалистов физической культуры и спорта необходимо строить на основе 

комплекса методологических подходов: личностно-ориентированного, деятельностного, 

культурологического, аксиологического, технологического, личностно-творческого, 

этнопедагогического, антропологического, интегративного, компетентностного, 

информологического, акмеологического, рефлексивного, ресурсного, средового и др. [5]. 

При подходе к физической культуре как части общей культуры, несущей 

определенные ценности и отношения, становится очевидным, что будущий специалист 

для реализации в предстоящей деятельности потенциала физической культуры должен 

овладеть не только методикой физического воспитания, но и профессионально-

педагогической компетентностью, что позволит ему самостоятельно, адаптируясь к 

конкретным условиям, проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс, 

прогнозирую его результаты и учитывая реальные возможности. Специалистам в области 

физической культуры и спорта, необходимо развитое педагогическое мышление, 

способность за конкретными фактами, событиями и явлениями видеть проявление               

общих закономерностей образовательного процесса, способствующие построению 

профессиональной деятельности на основе широких задач воспитания, обучения и 

развития современного человека для которого физическая культура столь же важна, как 

интеллектуальная, нравственная, эстетическая, духовная. 
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Предпринятый нами анализ подготовки специалистов физической культуры и 

спорта в современных социально-экономических условиях позволил сделать заключение о 

том, что в образовательных учреждениях практически не осуществляется диагностика 

способностей абитуриентов к педагогической деятельности, преподаватели редко 

применяют интерактивные формы и методы обучения, информационно-

коммуникационные технологии, недостаточно развиваются в процессе обучения 

креативные способности студентов. Несмотря на то, что у образовательных учреждений 

появилась возможность модернизировать свою деятельность в соответствии с 

социальными требованиями, стремлениями студентов, нововведения носят ограниченный, 

узколокальный характер [2]. В тоже время, усиление гуманистической направленности 

образования неизбежно ведет к повышению значимости психолого-педагогической 

подготовки будущих специалистов физической культуры и спорта, так как только в этом 

случае обеспечивается подлинное реформирование системы физкультурного образования, 

его перехода к новой, личностно-ориентированной парадигме. Поиск новых путей 

организации подготовки педагогов физической культуры, основанных на современных 

подходах, требует от системы физкультурного образования изменений не только в целях и 

содержании, но также и в формах, методах и средствах подготовки. Усиление роли и 

значения психолого-педагогической подготовки безусловно необходимо для 

формирования компетентного специалиста физической культуры и спорта [7]. 

Таким образом, на основании анализа и обобщения существующей практики 

профессиональной подготовки специалистов в области физической культуре и спорта 

выявлены существенные недостатки, главными из которых являются диспаритет между 

физкультурно-спортивной и психолого-педагогической подготовкой, а также между 

изучением студентами педагогической теории и освоением практики учебно-

воспитательной деятельности, что затрудняет формирование общепедагогической 

культуры будущих специалистов, развитие у них необходимых профессионально-

педагогических качеств. В связи с этим, возникает необходимость внедрения 

обоснованных нами психолого-педагогических условий эффективной психолого-

педагогической подготовки специалистов физической культуры и спорта: мотивационно-

целевых, процессуально-содержательных, организационно-технологических, субъектно-

личностных [6], осмысления и создания целостной концепции данной подготовки, 

учитывающей специфику профессиональной деятельности и отвечающей современным 

требованиям к подготовке педагога в системе профессионального образования. Речь идет 

о разработке качественно новых целевых установок в подготовке будущих специалистов 

физической культуры и спорта, о новых принципах отбора и систематизации содержания 

и модернизации методов и технологий их обучения. 

Технологии применения нетрадиционных форм обучения, на наш взгляд, дадут 

эффект, если их включение в педагогический процесс станет комплексным и будет 

предусматривать закрепление во время педагогической практики. Мы считаем, что                         

в таком случае у студентов сформируется позитивная мотивация к повышению уровня 

своей профессиональной компетентности. В свою очередь, улучшение качества 

подготовки специалистов будет способствовать возрастанию социальной значимости 

физической культуры, направленной на помощь и содействие человеку в освоении своих 

природных сил, развитие и совершенствование его физических возможностей. 
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Аннотация. В статье рассматривается классификация активных методов 

обучения и особенности их применения в образовательных организациях среднего 

профессионального образования.  
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В современной требовательной и изменяющейся социально-экономической среде 

уровень подготовки конкурентоспособного специалиста зависит от способности 

современных технологий обучения развивать деятельностный подход к обучению, когда 

знания приобретаются не извне, а через личностный опыт субъекта учебной деятельности, 

способствует самопознанию, анализу, активизации личностных особенностей студентов. 

Для достижения этих целей во время аудиторных занятий используются различные 

методы и приемы активизации познавательной деятельности студентов.  

Методы – это способы совместной деятельности преподавателя и студентов, 

направленные на решение задач обучения. Прием – составная часть или отдельная 

сторона метода. Отдельные приемы могут входить в состав различных методов [5]. 
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Разработка и внедрение активных методов и приемов обучения представлена в разных 

областях научного знания и исследована многими педагогами и психологами.  

Большую роль в становлении и развитии активных методов обучения послужили 

работы М.М. Бирштейн, Т.П. Тимофеевского, И.М. Сыроежина, С.Р. Гидрович, 

В.И. Рабальского, Р.Ф. Жукова, В.Н. Буркова, Б.Н. Христенко, А.М. Смолкина, 

А.А. Вербицкого, В.М. Ефимова, В.Ф. Комарова и т.д. Свой вклад в развитие активных 

методов обучения внесли А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, 

М.М. Леви и др. Но данные исследования по активным методам проводились, прежде 

всего, на материале школьного обучения. А.М. Матюшкин в своих работах обосновал 

необходимость использования активных методов во всех видах учебной работы 

студентов, ввел понятие диалогического проблемного обучения как наиболее полно 

передающего сущность процессов совместной деятельности преподавателя и студентов, 

их взаимной активности в рамках «субъект – субъектных» – отношений [6].  

Рассматривая различные определения, можно сделать вывод, что активные 

методы обучения – это способы активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности 

в процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и 

студенты [2]. Преподаватель не должен быть направлен на изложение готовых знаний и 

контроль за их воспроизведение. Задача преподавателя – самостоятельное овладение 

студентами знаний в процессе активной познавательной деятельности.  

В основе активных методов лежит диалог, как между преподавателем и 

студентами, так и между самими студентами. В процессе диалога развиваются 

коммуникативные способности, умение решать проблемы коллективно, развивается               

речь студентов. Активные методы обучения направлены на привлечение студентов                      

к самостоятельной познавательной деятельности, вызывают личностный интерес к 

решению каких-либо познавательных задач, возможность применения студентами 

полученных знаний. Для таких учебных занятий является важным, чтобы в усвоении 

знаний, умений, навыков участвовали все психические процессы, такие как речь, память, 

мышление, воображение [3]. 

В системе среднего и высшего профессионального образования чаще используется 

классификация методов активного обучения, предложенная Смолкиным А.М. [4],                        

в которой различают имитационные и неимитационые методы активного обучения. 

Использование имитационных методов на занятиях предполагает имитацию 

профессиональной деятельности при организации учебно-познавательной деятельности 

студентов. Все остальные методы относятся к неимитационным. Данная классификация 

активных методов обучения представлена в таблице (табл. 1). 

Таблица 1. Классификация активных методов обучения 

Активные методы обучения 

неимитационные имитационные 

 игровые неигровые 

проблемная лекция, лекция вдвоѐм, лекция 

с заранее запланированными ошибками, 

лекция визуализация, лекция пресс-

конференция; 

эвристическая беседа;  

учебная дискуссия;  

самостоятельная работа с литературой;                                                          

семинары;  

дискуссии; 

метод «Цепочка» 

деловая игра;  

педагогические ситуации; 

педагогические задачи; 

ситуация-инсценированние 

различной деятельности 

коллективная мыслительная  

деятельность;  

ТРИЗ работа 
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Методы обучения, применяемые при изучении психолого-педагогических 

дисциплин, должны обеспечивать подготовку высококвалифицированных специалистов в 

сфере образования и воспитания. В процессе учебных занятий в колледже используется 

такой метод активизации обучения как лекция-визуализация, например при изучении 

темы «Психология как наука и учебный предмет». Целью данного лекционного занятия 

является, через визуальную форму изложения учебного материала повысить степень 

мыслительной активности студентов. Научить их видеть сущность изучаемых явлений, 

преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму за счет 

систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания 

учебной информации. Сформировать у студентов профессиональное мышление. 

Во время проведения лекции часть учебного материала предлагается студентам                     

в виде схем, которые являются наглядной опорой при изложении нового материала. Так 

схемы служат одним из способов носителей информации, что позволяет сконцентрировать 

внимание студентов на наиболее важных, ключевых моментах содержания лекции, 

способствует его пониманию и усвоению.  

Для закрепления материала лекции, используется игровой прием «футбол», целью 

которого является снятие психологического и физического напряжения вместе с тем 

повторение знакомых терминов. Игра проводится следующим образом: написанные на 

отдельных листах бумаги понятия (психология, психика, наблюдение, эксперимент и т.д.), 

формируются в один «мяч», который передается одному из студентов, разворачивая 

первый лист, студент зачитывает написанное на нем понятие и дает ему определение, 

после этого «мяч» передается другому студенту и так всем по очереди. 

Для активизации познавательной деятельности студентов также используется 

лекция-беседа, которая является наиболее распространенной и сравнительно простой 

формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов, активизировать мышление студентов с помощью задаваемых 

вопросов [5]. 

В процессе изучения психолого-педагогических дисциплин используется активный 

метод обучения деловая игра, целью которой является развитие навыков критического 

мышления и анализа, навыков профессиональных коммуникаций, творческого мышления, 

навыков командной работы. Суть метода деловой игры состоит в моделировании 

всевозможных ситуаций или особенностей сторон той деятельности, которая относится к 

изучаемой теме или дисциплине. 

Деловые игры отличаются тем, что дают возможность провести всеобъемлющее 

изучение проблемы, подготовить способы еѐ решения и применить их. Благодаря деловым 

играм существенно сокращается количество ошибок, совершаемых в реальной жизни. 

Конструирование деловой игры может осуществляться с целью формирования или оценки 

компетенций, а это значит, что она может выступать не только методом обучения, но и 

оценочным средством [2]. 

Для формирования умения описывать ситуацию, умения выделять главное, 

выступать используется метод «Цепочка». Суть этого метода заключается в том, что 

студентам дается задания раскрыть проблему по следующим вопросам, отвечая по 

цепочке: «Кто?», «Что?», «Где?», «Когда?» и т.д.  В зависимости от темы преподаватель 

варьирует, изменяет и добавляет вопросы самостоятельно [1].  

Активные методы обучения применяются в комплексе с традиционными методами. 

Активные методы охватывают все виды аудиторных занятий со студентами. С помощью 

этих методов обучения формируется профессиональное мышление студентов, 
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необходимое для педагогической деятельности. Активные методы обучения предполагают 

подготовку специалиста, умеющего применять свои знания, умения, навыки в конкретной 

ситуации.  

Использование активных методов в процессе преподавания психолого-

педагогических дисциплин в образовательном учреждении среднего профессионального 

образования способствуют, во-первых, формированию профессионально значимых 

личностных качеств и ключевых компетенций будущих педагогов и воспитателей, во-

вторых, развитие творческих и коммуникативных способностей личности, в-третьих, у 

студентов формируются самоорганизационные процессы (самоактуализация, 

самореализация, самооценка, самоутверждение).  
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На сегодняшний день актуальна проблема развития творческих способностей 

студентов, это связанно с требованиями, которые предъявляет общество к будущему 

выпускнику творческих направлений подготовки технического образовательного 

учреждения, в частности, таких как «Дизайн». Перед системой среднего и высшего 

образования стоит задача подготовки квалифицированных специалистов, способных 

создавать инновации не только в технической, но и творческой сфере жизни. На рынке 

труда появляются все новые и новые специальности дизайна: дизайнер-верстальщик, 

информационный дизайнер, web-дизайнер и другие, поэтому необходимы новые идеи по 

подготовке студентов-дизайнеров в среднем профессиональном образовании (СПО). 

Таким образом, рассмотрение методик развития творческих способностей студентов-

дизайнеров, их переосмысление поможет повысить эффективность и качество занятий, в 

контексте современных требований к выпускнику СПО по направлению подготовки 

«Дизайн». 

Жизнеспособность нации в значительной степени определяется не только 

производительностью хорошо подготовленных специалистов, в том числе и дизайнеров, 

но и наличием устойчивого потока научно-технических инноваций, который генерируется 

этими специалистами. Существующие стратегии стимулирования творчества крайне 

редко применяются при обучении студентов-дизайнеров подготовки в технических 

образовательных учреждения. Хотя, на самом деле, они могли бы служить дополнением к 

программам преподавания таких дисциплин, которые требуют от обучающихся 

творческого подхода к решению поставленных учебных задач. Для этого необходимо 

определить, что понимается под словом «творчество». 

Проблема творческих способностей человека и их развития раскрыта в целом ряде 

научных работ. Среди отечественных авторов можно выделить работы Л.С. Выготского, 

А.А. Матюшкина, С.Л. Рубинштейна, Т.В. Кудрявцева, и др. Творческий процесс 

интерпретируется многими авторами как широко распространенные когнитивные навыки, 

такие как когнитивная гибкость, т.е. умственная способность переключаться с одной 

мысли на другую, а также обдумывать несколько вещей одновременно, и ингибиторный 

контроль, под которым понимается умственная способность сопротивляться нескольким 

мыслям для концентрации на одной идее [6]. 

Попытки определить творческий потенциал в психологическом плане восходят к 

Дж.П. Гилфорду и Э.П. Торрансу, которые признали, что в основе конструкции 

творческого потенциала лежат мыслительная беглость, оригинальность идей и 

чувствительность к недостающим элементам. В своих исследованиях авторами было 

показано, что творческий акт – это не единичное событие, а процесс, который существует 

среди нескольких интерактивных, когнитивных и эмоциональных элементов. С этой точки 

зрения, творческий акт имеет две фазы: порождающая и разведочная (или оценочная)   

фаза [1]. 

Идея о том, что существует два этапа творческого процесса, согласуется с 

результатами исследования, указывающего на то, что существуют два различных режима 

мышления: ассоциативный и аналитический. В ассоциативном режиме, мышление 

интуитивно. В аналитическом режиме, мысль целенаправленна и оценочна, более склонна 

к анализу причинно-следственных связей. 

Педагогическая наука связывает аналитический режим либо с анализом, синтезом  

и оценкой, либо с «критическим мышлением» – процессом целенаправленного, 

саморегулируемого суждения, который происходит в движении процесса решения 

проблем и принятия решений. Эти способы мышления лежат в основе всех стадий 

планирования, решения проблем и рассуждения [2]. Они определяются с помощью: 

− механизмов памяти, т.е. мысленного удержания информации и извлечения ее 

при необходимости; 
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−  когнитивной гибкости, т.е. учета многочисленных идей и различных точек 

зрения; 

− ингибиторного контроля, т.е. сопротивления нескольким мыслям или 

действиям для сосредоточения на одной идее.  

Главным для всех этих работ является то, что творчество не есть какое-то одно 

трудно измеряемое свойство или действие, его можно объяснить через лежащие в его 

основе умственные способности. 

Творчество – это не просто свойство отдельных людей, это также свойство 

социальных групп. А.Ф. Осборн подтвердил, что группам взаимодействующих индивидов 

лучше, чем отдельным людям удавались решения сложных, многокомпонентных задач 

[5]. Результатом многокомпонентного процесса, происходящего под влиянием групповых 

взаимодействий и социального контекста, может стать ощущение человеком момента 

озарения, как особого творческого акта.  

Экспериментально установлено, что творческое мышление требует, по крайней 

мере, минимального уровня знаний и свободы владения материалом в данной области 

знаний. Кроме того, в процессе творческого мышления необходимо не только 

эффективное применение соответствующих знаний, но и выход за рамки этих знаний, что 

позволяет находить нетрадиционные решения новых задач. Это называется адаптивными 

способностями [4]. 

Развитие творческих способностей у студентов-дизайнеров должно основываться 

на технологических приемах творчества, которые позволяют активизировать процесс 

обучения и способствуют формированию дивергентного мышления.   

В настоящее время существует ряд различных методик, способствующих развитию 

творческих идей, в которых наряду с традиционными эмпирическими приемами 

применяются и нетрадиционные методы, позволяющие эффективно обучать творчеству с 

помощью инструкций или правил, устанавливающих порядок и способы проведения 

учебных занятий, включающих стратегии стимулирования творчества. 

В процессе обучения студентов спецдисциплинам дизайна, наиболее интересными 

представляются такие методы как мозговой штурм и составление ментальной карты. 

Практика показывает, что эти методы развития творческого мышления целесообразно 

применять во всем процессе преподавания дизайна в соответствующих образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования.  

Ментальная карта представляет собой структуризацию информации, полученной 

обучающимся, с использованием графической записи в виде древовидной схемы. Так, 

например, изучаются векторная и растровая графика, а также принципы работы в 

графических редакторах. При знакомстве с интерфейсом студентам предлагается 

поэтапное краткое конспектирование информации, содержащее текст и рисунок. Конспект 

может дополняться картинками, объединяя объекты и действия в группы со схожими 

свойствами или принципам действия. Иначе говоря, студентам предлагается ментальная 

карта, в которой содержится большой объем информации по изучению программы, 

объединенный в четыре группы объектов, с которыми работает программа, а также три 

основных действия, которые можно выполнять с этими объектами. 

Работа с ментальной картой на учебных занятиях позволяет студентам 

представлять основные возможности работы в графических редакторах, а также наглядно 

представлять принципиальную разницу работы с векторной и растровой графикой. Это 

позволяет воспринимать учебную информацию воспринимать информацию не мозаично, 

а целиком.  

Каждый учебный модуль должен включать в себя тематические сессии мозгового 

штурма, применение которого в процессе обучения дает возможность студентам найти 

наибольшее количество решений за короткое время, что, в свою очередь, позволяет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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повысить «когнитивную беглость», т.е. быстроту мыслительной деятельности. 

Преподаватель в этом случае может давать оценку высказанным идеям, поощряя 

когнитивную гибкость студента, опирающегося на идеи других и генерирующего при 

этом собственные суждения, проявляя гибкость мысли.  

Для продуктивной работы групп при организации мозгового штурма необходимо 

соблюдать следующие условия:  

− выступление студентов только по одному; 

− внимательное выслушивание каждого и уважение к чужим идеям; 

− отсутствие критики; 

− сомнение в собственных и чужих предположениях; 

− концентрация внимания на альтернативных идеях или решениях; 

− поддерживание атмосферы сотрудничества и взаимной поддержки и т.п. 

Как показывает практика, применение мозгового штурма при соблюдении 

вышеперечисленных условий повышает творческий потенциал студентов-дизайнеров,               

о чем свидетельствует проведенный анализ полученных нами результатов. 

В процессе преподавания спецдисциплин дизайна так же могут применяться 

следующие методы творчества для решения проектных задач: 

− метод аналогии, заключающийся в сопоставлении одной задачи с уже 

известным процессом решения другой; 

− метод критического мышления, позволяющий ставить под сомнение как 

предложенные другими участниками группы, так и собственное решение поставленной 

задачи; 

− метод творчества, который можно назвать «Свободным полетом», 

предполагающий меньшую степень руководства преподавателем и одновременно 

предлагающий возможность свободы творчества студенту (предусматривает запрет для 

преподавателя на ограничение свободы выбора студентом темы, художественного приема, 

изобразительного средства и т.п.). 

Таким образом, для эффективного развития творческого мышления при обучении 

студентов-дизайнеров необходимыми являются следующие условия: 

− создание на занятиях среды, свободной от критики, для того, чтобы 

обучающиеся могли генерировать собственные идеи для решения тех или иных задач; 

− формирование критического отношения студентов к информации, полученной 

из различных источников; 

− применение межпредметных связей (история дизайна науки и техники, 

проектирование, компьютерные технологии и т.п.) для интеграции учебного материала 

при генерации творческих идей студентами; 

− расширение перспектив обучающихся с помощью подробного анализа 

различных идей и обсуждения разных точек зрения. 
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Зародившись как массовое явление образовательной жизни и пройдя в своем 

развитии ряд этапов, краеведение заняло в настоящее время прочное место в образовании 

и воспитании студентов. 

Что же включает в себя понятие «краеведение» и какова его сущность? Впервые 

термин «краеведение» стал употребляться в педагогической литературе с 1914 г., а 

широкое распространение получил в советское время и в настоящее. 

Исходя из современных задач, возможностей учебных заведений и накопленного 

опыта, изучение края может проводиться с учебно-воспитательной (как основной), 

познавательной или научной целями, хотя ни одна из них не реализуется в чистом виде, а 

выступает чаще всего во взаимосвязи с другими. Краеведение тесно переплетается                          

с научным, так как то и другое ведет изучение одних и тех же объектов, используя одни и 

те же источники. В свою очередь, познавательная цель тесно переплетается с учебно-

воспитательной и научной.  

Непосредственно с понятием «краеведение» связано понятие «край», без четкого 

представления о пространственных границах которого невозможна целенаправленная 

работа по его изучению. Понятие «край» совпадает с административным делением. Но так 

как территория состоит из более мелких административных делений и населенных 

пунктов, то под понятие «край» (применительно к краеведению) можно подвести 

несколько ареалов: 1) собственно область или ее часть; 2) район или часть района;                       

3) населенный пункт или его часть (например, микрорайон города); 4) отдельный 

производственный объект или отдельная общественная организация (например, завод, 

фабрика). 

Выбор территориального уровня для краеведческого изучения зависит:                                        

а) от познавательной, образовательно-воспитательной и научной значимости темы;                         
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б) от степени распространения события или явления в пределах того или иного ареала;                  

в) от наличия источников, достаточных для полноты изучения выбранной темы. 

Таковы основные мотивы выбора ареала для изучения той или иной темы. 

Краеведам необходимо брать во внимание и изменения административно-

территориальных границ края.  

Какова же педагогическая значимость историко-краеведческой работы со 

студентами? Основные ее положения можно сформулировать следующим образом. 

1. В ходе изучения края в распоряжение учебного заведения предоставляется 

собранный обучающимися разнообразный краеведческий материал, который может 

находить широкое применение в учебной работе. На его основе изготавливаются 

различные наглядные пособия (карто-схемы, таблицы, диаграммы, рисунки, макеты, 

муляжи), раздаточный материал (отрывки из местных газет, листовок, воспоминаний, 

писем участников исторических событий), которые применяются на уроках наряду с 

устными сообщениями как учителя, так и обучающихся. 

2. Четко обработанный и включаемый в урок краеведческий материал вызывает у 

обучающихся повышенный интерес к изучению предмета, содействует активизации их 

познавательной деятельности. 

3. Краеведческий материал с успехом используется в воспитательной внеурочной 

работе при проведении краеведческих конференций, вечеров, встреч со знатными людьми 

района, для подготовки олимпиад, викторин, выпуска стенных газет и т.п. В этой работе 

находят решение такие важные принципы воспитания подрастающего поколения, как 

осуществление связи обучения с жизнью, зачатки профессиональной ориентации, 

воспитание гражданственности, любви к родному краю, патриотизма. 

4. Принимая участие в изучении края во всех его формах (работа в экспедициях, 

походах, библиотеках, местных архивах, оформление краеведческих кабинетов, музеев, 

комнат боевой, трудовой славы и т.д.), обучающиеся развивают имеющиеся и 

приобретают новые умения и навыки интеллектуальной и оформительской работы, учатся 

коллективизму, ответственности за порученное дело, развивают свой эстетический вкус. 

5. В процессе краеведческой работы студенты приобщаются к посильному 

общественно полезному труду. Они могут выполнять задания государственных 

краеведческих музеев, отдельных предприятий (например, студентам краеведы могут 

оказать помощь в сборе сведений о ветеранах труда, участниках Великой отечественной 

войны). 

На основе собранного материала краеведы могут готовить доклады и выступать                

с ними перед своими сверстниками, родителями, писать заметки и очерки в районную 

газету, готовить информацию для местного телевидения. 

Краеведческие музеи, имеющие звание народных, проводят культурно-

просветительскую работу не только в пределах школы, но и среди местного населения.  

Следует также отметить, что краеведы нередко оказывают посильную помощь и в 

реставрации памятников истории и культуры. 

5.   В результате изысканий студентов, направляемых учителем, в отдельных 

случаях могут быть выявлены новые фактологические данные о тех или иных событиях. 

Сказанное можно полностью отнести и к работе краеведов при условии, если изучение 

той или иной темы будет носить исследовательский характер. 

6.   Следует, наконец, отметить, что краеведческая работа оказывает 

положительное влияние на профессиональное совершенствование самого учителя.                     

Во-первых, чтобы успешно руководить учащимися по изучению истории края, учитель 

должен сам хорошо знать край, что предполагает его дальнейшее историческое 

самообразование.  



Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

117 

 

Во-вторых, обогащение учителя знаниями по истории края определяет и его 

общественно-политическую значимость в жизни района или села, так как он с успехом 

может осуществлять просветительную деятельность, выступая с докладами или заметками 

о прошлом и настоящем района перед населением, в местной печати, по телевидению. 

В-третьих, применение краеведческого материала в учебно-воспитательной работе 

существенно влияет на повышение педагогического мастерства учителя, побуждает его к 

творческой разработке уроков или воспитательных мероприятий и позволяет на этой 

основе достигать более качественных знаний и развития обучающихся.  

В-четвертых, участвуя со студентами в походах, экспедициях, в выпуске 

краеведческих стенных газет, в оформлении краеведческого кабинета или музея, учитель 

лучше узнает характер и интересы школьников. Это помогает педагогу в установлении со 

студентами деловых отношений, индивидуального к ним подхода или к взаимному 

сотрудничеству.  

Донецкое училище олимпийского резерва им. С. Бубки уникальное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования, готовящее 

спортсменов-олимпийцев и выпускающее педагогических работников для системы спорта 

и образования. В нашем училище есть школьный блок – учащиеся 8–11 классов и 

училищный блок – 1–4 курсы, далее выпускники поступают как в ГОО ВПО «Донецкий 

институт физической культуры и спорта», так и в высшие образовательные учреждения 

Российской Федерации, Украины.  

Определенный опыт краеведческой работы со студентами накоплен в                     

ГПОУ «Донецкое училище олимпийского резерва им. С. Бубки»: изучение исторических, 

архитектурных памятников, экскурсии, посещение музеев, запись воспоминаний 

старожилов, изучение историко-краеведческой литературы, сбор артефактов, личные 

впечатления и наблюдения. 

Учитывается тот факт, что сами студенты родом из городов и поселков нашего 

края, а не только из города Донецка. 

Все изученное применимо на занятиях по «Истории Отечества», «Уроках 

гражданственности и духовности Донбасса», «Отечественной истории», «Начальной 

военной подготовке», «Туризму» в учебной и внеаудиторной деятельности студентов. 

Изучая родной край, студенты расширяют свои знания для туристско-

экскурсионной работы по своей будущей специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Это очень важно, так как у них формируются понятия о Родине, уважение и любовь                       

к Донбассу, чувство патриотизма, гражданственности, коллективизма и гуманизма. 

Таковы основные аспекты историко-краеведческой работы со студентами, которые, 

тесно переплетаясь между собой, составляют ее познавательную, воспитательную                            

и творческую сущность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты проблемы 

формирования готовности учителя начальных классов к профессиональной 

деятельности. Статья содержит теоретический анализ научно-педагогической 

литературы по исследованию готовности субъекта к профессиональной деятельности. 

Профессиональная готовность представлена как качественное, системное, динамичное 

состояние учителя, характеризующееся определенным уровнем теоретических знаний, 

практических умений и навыков, приобретенных в результате обучения и 

интегрированных в педагогическую деятельность учителя начальных классов.  
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Педагогическая деятельность представляет собой органическое единство процессов 

обучения, воспитания и развития, следовательно, необходимо организовать данную 

деятельность так, чтобы сблизить процессы приобретения знаний и процессы обретения 

профессиональных умений и навыков. Сближение этих процессов непосредственно 

приводит к планомерному формированию готовности студентов к будущей 

профессиональной деятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что проблема 

готовности к различным видам деятельности, определение путей ее формирования 

является предметом рассмотрения многих исследователей в различных направлениях 

современной науки. В педагогической литературе широко употребляемым является 

понятие «профессиональная готовность». А.Т. Ростунов понятие профессиональной 

готовности рассматривает как категорию теории деятельности (состояние) и трактует ее, с 

одной стороны, как результат процесса подготовки, с другой – установки на ту или иную 

деятельность [8]. Н.В. Алишев и В.Д. Широков определили профессиональную готовность 

как совокупное психологическое новообразование начальных этапов профессионализации 

(довузовского и вузовского), состоящее в направленности и способности субъекта 

выполнять избранную профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

требованиями, которое возникает к концу профессионального обучения [2]. К.К. Платонов 
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отмечает, что профессиональная готовность специалиста – это субъективное состояние 

личности, считающей себя способной и подготовленной к выполнению соответствующей 

профессиональной деятельности и стремящейся ее выполнять [7]. А.А. Деркач, исследуя 

проблему готовности к профессиональной деятельности, определяет ее как целостное 

проявление всех сторон личности специалиста, выделяя познавательные, эмоциональные 

и мотивационные компоненты [4]. 

Мы считаем, что содержательно более емкое определение дает Л.В. Лежнина, 

которая под готовностью к профессии понимает интегративное личностное образование, 

предполагающее профессиональную подготовку, формирование важных для профессии 

качеств личности, приобретение знаний и умений [6]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет характеризовать 

профессиональную готовность, во-первых, как категорию теории деятельности, 

указывающую на функциональные и личностные характеристики субъекта, необходимые 

для успешного выполнения профессиональной деятельности; во-вторых, как категорию 

профессионального развития, указывающую на достижение субъектом начального уровня 

профессионального развития с соответствующей степенью владения деятельностью, 

составляющих психологическую основу проявления компетентности и формирования 

профессионализма; в-третьих, как категорию профессионального образования, 

выражающую цель и совокупный результат начальных этапов профессионализации и 

указывающую на качество профессиональной подготовки.  

Очевидно, что феномен «профессиональная готовность» нередко отождествляется 

с такими категориями как «готовность к профессии» и «готовность к профессиональной 

деятельности». Мы склонны рассматривать профессиональную готовность как качество 

личности, как подготовленность человека к определенному виду деятельности и 

соответствующую всему набору требований, предъявляемых к специалисту 

определенного направления. Кроме того, мы считаем, что готовность к профессиональной 

деятельности является результатом, следствием профессиональной подготовки. 

Механизм формирования готовности к профессии имеет гетерохронный характер, 

заключающийся в развитии мотивационного и ориентационного компонентов готовности 

на первом этапе, в развитии операционного, оценочного и волевого компонентов 

готовности на втором этапе, в подкреплении, коррекции и совершенствовании всех 

структурных компонентов готовности на этапе вхождения в деятельности и адаптации               

к ней [5]. 

В целом, готовность к профессиональной деятельности рассматривается как 

активное состояние личности, являющееся предпосылкой к целенаправленной 

деятельности, ее регуляции, устойчивости, эффективности; как форма деятельности 

субъекта, которая включается в общий поток его условий. Главной особенностью 

готовности к профессиональной деятельности является еѐ интегративный характер, 

проявляющийся в упорядоченности внутренних структур, согласованности основных 

компонентов личности профессионала, в устойчивости, стабильности и преемственности 

их функционирования, то есть профессиональная готовность обладает признаками, 

свидетельствующими о психологическом единстве, целостности личности профессионала, 

способствующими к продуктивной деятельности. 

Основываясь на анализе современных научно-педагогических исследований, мы 

будем рассматривать профессиональную готовность как особое личностное состояние, 

которое предполагает наличие у субъекта образа структуры действия и постоянной 

направленности сознания на его выполнение.  

Таким образом, готовность к профессиональной деятельности занимает в структуре 

профессионального становления личности первую ступень, необходимую для 

последующего проявления профессиональной компетентности и достижения мастерства, 



120 
Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

 

то есть является фундаментом для формирования профессионализма. Готовность к 

профессии является исходной составляющей профессионализма, предпосылкой 

успешности предстоящей самостоятельной деятельности и условием достижения 

профессиональной компетентности и мастерства. 

Перейдем теперь к анализу феномена профессиональной готовности будущего 

учителя начальных классов. Многообразие выполняемых педагогом профессиональных 

функций и видов деятельности отражается в перечне содержащихся в квалификационной 

характеристике умений, которыми он должен владеть. Исходя из требований к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена, которые 

описаны в Государственном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах [3] учитель 

начальных классов должен организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5); ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса (ОК 7); осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий (ОК 9).  

Мы считаем, что в связи с изменением подходов к формированию 

профессиональной готовности студентов, меняются и сами принципы организации 

обучения, что влечет за собой огромные для подготовки конкурентоспособного 

выпускника колледжа, способного: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретать необходимые знания и умело применять их на практике; 

 критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальном мире трудности и 

находить пути их рационального преодоления; 

 четко осознавать область применения своих знаний, генерировать новые идеи и 

творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией; 

 быть коммуникабельными в различных социальных группах, уметь работать в 

команде; 

 самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, 

интеллекта и культурного уровня. 

Подготовка будущих учителей начальных классов должна соответствовать 

современным образовательным требованиям, которые касаются как теоретической, так и 

практической готовности к выбранной профессии.  

В.А. Адольф, И.Ю. Степанова отмечают, что  

 теоретическая готовность предполагает владение теоретической 

деятельностью, проявляющейся в обобщенном умении педагогически мыслить; 

 практическая готовность педагога в структуре его профессиональной 

компетентности выражается во внешних (предметных) умениях, в процессе практической 

подготовки проверяется уровень сформированности педагогических умений, выявляется 

информационный дефицит [1].  

Теоретическая и практическая подготовка будущего педагога тесно 

взаимодействуют между собой. В процессе их становления для успешной адаптации 

студента к выбранной профессии необходимо формировать его мотивационно-
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ценностную сферу и личностные качества, так как от них зависит эффективное 

взаимодействие учителя с детьми. 

Одним из критериев оценивания уровня сформированности профессиональной 

готовности является степень овладения будущим учителем профессиональными 

умениями:  

 умения отбирать, анализировать и структурировать учебно-воспитательный 

материал в соответствии с целями воспитания и обучения; осуществлять дидактическую 

переработку учебного материала и т.д. (В.А. Сластенин); 

 умения ставить педагогические задачи, программировать способы 

педагогических взаимодействий, выполнять педагогические действия, изучать результаты 

решения задач (И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов); 

 умения управлять решением разнообразных педагогических задач: 

анализировать состояние объекта обучения и воспитания, ставить и решать 

педагогические задачи на уровне учебно-воспитательной работы, анализировать итоги их 

выполнения, определять новое состояние объекта воспитания и новых педагогических 

целей (Л.Ф. Спирин). 

Если рассматривать теоретическую готовность учителя начальных классов, то мы 

будем подразумевать, прежде всего, владение аналитическими умениями, т.е. 

способностью наблюдать происходящие процессы, анализировать их ход, выделять их 

составные компоненты и устанавливать между ними взаимные связи, осмысливать 

каждую часть любого процесса и находить присущие ему закономерности. Помимо этого, 

педагог должен обладать проективными умениями, т.е. способностью переводить цели и 

содержание образовательного процесса в конкретные педагогические задачи. А для этого 

он должен уметь самостоятельно выбирать необходимые средства, компоновать 

содержание и использовать наиболее результативные с педагогической точки зрения 

методы работы. Для того чтобы профессиональная деятельность педагога могла быть 

правильным образом оценена и имелась возможность подвести ее итоги, он должен также 

обладать рефлексивными умениями, т.е. способностями к корректной самооценке. 

Если рассматривать практическую готовность учителя начальных классов в 

структуре его профессиональной деятельности, то мы будем выделять, прежде всего, 

организаторские умения. Это означает, что он должен быть способным мобилизовать 

учащихся для выполнения учебных задач в рамках имеющейся программы. К этому типу 

умений относятся также информационные, развивающие и ориентационные навыки. 

Наличие информационных навыков позволит педагогу быстро находить достоверную 

информацию, обобщать ее и выделять наиболее значимые сведения, а также доносить ее 

до учеников и адаптировать преподносимые знания к особенностям конкретного 

коллектива. Развивающие навыки подразумевают способность запускать и развивать 

познавательные процессы, для чего необходимо уметь своевременно создавать учебные 

ситуации и контролировать процесс поиска их решения учащимися. Ориентационные 

навыки помогут преподавателю развивать и формировать у своих учеников систему 

моральных ценностных установок. Современный педагог, помимо всего прочего, также 

должен обладать коммуникативными навыками. Он обязан видеть не внешние проявления 

личности, а понимать ее суть. На основе этих навыков строится умение педагогического 

общения, основной целью которого является достижение заинтересованности у ученика, 

позволяющей ему быстро закреплять получаемую учебную информацию. 

Именно теоретическая и практическая готовность является основой 

профессиональной готовности учителя. Выделим системообразующие характеристики 

профессиональной готовности будущего учителя начальных классов:  

 готовность к профессии имеет три взаимосвязанные стороны – личностную 

готовность (свойства личности, адекватные требованиям профессии), психологическую 
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(общий когнитивный профиль, эмоционально-волевая составляющая и мотивационная 

направленность, выражающие осознанное активно-положительное отношение к 

профессии); профессиональную (необходимые знания, умения, навыки и опыт); 

 готовность к деятельности является совокупным результатом начальных 

стадий профессионализации (профориентации, профотбора, профессионального 

образования), обеспечивающих последовательное формирование под влиянием 

специально созданных внешних и внутренних условий комплекса психологических 

новообразований готовности, а именно готовности к выбору профессии и 

профессиональному обучению на первом этапе, готовности к овладению профессией на 

втором этапе; готовности к вхождению в профессиональную деятельность и адаптации к 

ней на третьем этапе. 

Таким образом, обзор научно-педагогических исследований, посвященных 

проблеме формирования готовности будущего учителя начальных классов к организации 

обучения младших школьников, приводит к выводу о том, что понятие профессиональной 

готовности в психолого-педагогической литературе рассматривается преимущественно 

как категория теории деятельности (состояние и процесс), как категория теории личности 

(отношения, установки, мотивы), как категория теории профессиональной подготовки 

специалиста (способности к выполнению профессиональных функций). Кроме того, 

предпринятый нами анализ литературных материалов показал, что одним из условий и 

показателей готовности к профессионально-педагогической деятельности является 

сформированность у учителя оптимальной системы знаний и умений.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ                                             

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация. Современная социально-экономическая ситуация выявила 

потребность в специалистах с высоким уровнем профессиональной компетентности, 

способных творчески подойти к решению возникшей проблемы, постоянно 

совершенствовать свои знания, быстро и адекватно реагировать на изменения условий 

профессиональной деятельности. 

В данной статье рассматривается актуальность и сущность процесса 

активизации познавательной деятельности студентов в процессе их профессиональной 

подготовки, определяются основные педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность формирования познавательной активности и профессионального 

творчества студентов. 

 

Ключевые слова: познавательная активность; профессиональная подготовка; 

педагогические условия; профессионально-педагогическое творчество; активные методы 

обучения; самостоятельная работа. 

 

Мир, в котором мы живѐм, постоянно меняется, совершенствуется: изменяются 

условия социальной жизни, возрастают требования к современному образовательному 

процессу. В этих условиях и в соответствии с новыми требованиями важное значение                 

в профессиональной подготовке будущих педагогов приобретает познавательная 

деятельность студентов. Современный учитель должен обладать высоким уровнем 

базовых знаний, профессиональных умений и способностей, основным из которых 

является умение создавать условия для развития и формирования личности каждого 

ребѐнка. Поэтому важно в процессе профессиональной подготовки студентов учить их 

самостоятельно мыслить, самостоятельно формулировать вопросы для себя в процессе 

изучения материала, развивать у них стремление к творческому восприятию знаний, 

повышать мотивацию к изучению профессиональных дисциплин, максимально развивать 

у них индивидуальные склонности и дарования. 

Формирование познавательной деятельности студентов является одним из путей 

повышения уровня их профессиональной подготовки. Познавательная деятельность 

выступает при этом как качество личности будущего специалиста и является важным 

условием его самореализации. В связи с этим возникает необходимость создания такой 

образовательно-воспитательной среды, которая позволит студенту овладеть навыками 

самостоятельной активной познавательной деятельности, даст возможность из пассивного 

объекта учебной деятельности стать субъектом обучения. 

Будущего специалиста необходимо готовить к эффективной педагогической 

деятельности в условиях быстро развивающихся образовательных технологий, адаптации 

к значительным и быстрым изменениям в окружающем мире, активному интегрированию 

в мировые образовательные системы. Соответственно, в современных условиях возникает 

необходимость в социально и профессионально активной личности педагога, 

обладающего высокой компетентностью, профессиональной мобильностью, 
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самостоятельностью, умением постоянно совершенствовать свои профессиональные 

знания и навыки, реализовываться и поддерживать дальнейший творческий рост. Всѐ это 

ставит задачу профессиональной подготовки студента, способного взять на себя 

ответственность за свое образование. 

Сформированная познавательная деятельность позволит будущему педагогу 

актуализировать свой потенциал, моделировать профессиональное мастерство и 

творческое саморазвитие, строить перспективы дальнейшей профессиональной 

деятельности и осуществлять самообразование на протяжении всей жизни. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об актуальности исследуемой 

проблемы, необходимости еѐ дальнейшего исследования и поиска оптимальных путей 

реализации. С этой целью преподавателями психолого-педагогических дисциплин 

колледжа был выявлен, теоретически и экспериментально обоснован комплекс 

педагогических условий, реализация которых позволила существенно повысить уровень 

сформированности познавательной деятельности студентов в процессе их 

профессиональной подготовки. 

Материалом исследования стали научные изыскания отечественных и зарубежных 

исследователей по проблеме формирования активной познавательной деятельности 

студентов, анализ состояния преподавания психолого-педагогических дисциплин по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, результатов диагностики 

уровня сформированности познавательной активности студентов, результатов 

прохождения студентами различных видов учебной и производственной практик.                    

В процессе работы были использованы такие методы исследования, как анализ психолого-

педагогической, методической и специальной литературы, изучение и обобщение 

педагогического опыта, методы опроса, педагогическое наблюдение, обобщение, 

систематизация и другие. 

Об актуальности проблемы активизации познавательной деятельности студентов 

свидетельствуют многочисленные работы психологов (К.А. Абульханова-Славская, 

В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, А.Г. Ковалев и др.) и педагогов (Л.П. Аристова, 

Б.П. Есипов, П.И. Пидкасистый, Н.А. Половникова, М.Н. Скаткин, И.Ф. Харламов, 

Т.И. Шамова, Г.И. Щукина, А.Ф. Эсаулов и др.). Например, К.А. Абульханова-Славская, 

рассматривая данную проблему через призму психологии личности, говорит о том, что 

активность – это типичный для данной личности обобщенный, ценностный способ 

отражения, выражения и осуществления ее жизненных потребностей; это функционально-

динамическое качество личности, которое интегрирует и регулирует в динамике всю ее 

личностную структуру. Это положение отражено и в работах многих других 

исследователей. Другие ученые определяют активизацию познавательной деятельности 

студентов как умение и стремление творчески подходить к окружающей 

действительности, что обеспечивает успех и придает учебному труду студентов характер 

самостоятельного и творческого поиска истины (И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, 

Н.А. Половникова и др.). В частности, М.Н. Скаткин в своих работах утверждает, что 

активизация познавательной деятельности необходима не только для успешного решения 

учебных, но и воспитательных задач: она прививает умственные способности, 

воспитывает любовь, уважение и привычку к серьезному труду, пробуждает 

любознательность.  

Во многих научных работах указывается на необходимость нового подхода к 

процессу профессионального становления личности, формирования положительного 

отношения к профессиональной деятельности, интереса к содержанию работы 

(О.С. Анисимов, А.С. Белкин, Н.С. Глуханюк, Э.Ф. Зеер, А.А. Деркач, В.С. Леднев, 

Л.Э. Орбан, Г.М. Романцев, В.В. Шапкин и др.). Эффективность подготовки будущих 

педагогов зависит, прежде всего, от деятельности преподавателей по приобщению 
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студентов к будущей профессии, обеспечения в учебно-воспитательном процессе 

формирования их профессиональной направленности (А.Б. Каганов и др.).  

Влияние нравственных устоев и активности личности на формирование 

профессионально важных качеств отражено в работах О.С. Анисимова, А.А. Деркача, 

Н.В. Кузьминой, А.А. Реан и др. 

Вопросы формирования познавательной деятельности, научного обоснования его 

педагогических условий рассматривали В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, Э.Ф. Зеер, 

А.Я. Найн, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, Г.И. Щукина и другие. 

Под педагогическими условиями мы понимаем объективно существующие 

внешние условия организации педагогической деятельности, реализующие сознание 

активности с учетом внутренних потребностей и закономерностей личности. При этом 

необходимо учитывать, что педагогические условия в совокупности должны представлять 

собой целостную систему взаимосвязанных научно-педагогических факторов, наличие 

которых обеспечит благоприятную среду для получения более высоких образовательных 

результатов. 

Анализ различных подходов к определению педагогических условий и их 

классификациям, нашедшим свое отражение в научной литературе, в результате 

проведенной опытно-экспериментальной работы, позволил теоретически и 

экспериментально обосновать следующий комплекс педагогических условий 

эффективного формирования познавательной деятельности студентов в процессе 

изучения ими психолого-педагогических дисциплин по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в условиях среднего профессионального образования: 

 применение в учебном процессе современных образовательных технологий, 

активных форм и методов обучения, направленных на формирование познавательной 

деятельности студентов; 

 внедрение в процесс психолого-педагогической подготовки будущих учителей 

семинаров-практикумов, тренинговых занятий, направленных на активизацию 

самостоятельной работы студентов, формирование навыков еѐ рационального и 

эффективного выполнения; 

 осуществление взаимосвязи основных направлений учебной деятельности 

(теоретическое, деятельностное и личностное) при формировании познавательной 

активности студентов; 

 осуществление регулярной и целенаправленной диагностики уровня 

сформированности познавательной деятельности студентов в процессе усвоения ими 

психолого-педагогических дисциплин. 

Выделенный комплекс педагогических условий позволяет создать благоприятную 

среду для достижения достаточно высокого уровня сформированности познавательной 

деятельности будущего специалиста. 

Кратко остановимся на опыте реализации преподавателями сформулированных 

педагогических условий формирования познавательной деятельности студентов в 

процессе преподавания психолого-педагогических дисциплин и руководства учебной и 

производственной практиками по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

Прежде всего, следует отметить постоянный поиск эффективных и современных 

образовательных технологий, направленных на повышение мотивации студентов к 

обучению, активное включение каждого студента в учебно-практическую деятельность и 

развитие интереса к ней. С этой целью преподаватели психолого-педагогических 

дисциплин используют проектную технологию, проблемное обучение, информационно-

коммуникационные технологии, технологию создания ситуации успеха, игровые 
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технологии, тренинги, творческие мастерские, технологию квазипрофессиональной 

деятельности и другие. 

Значительное место в решении проблемы формирования познавательной 

деятельности и активности студентов занимают интерактивные методы обучения, 

главными особенностями использования которых в процессе преподавания психолого-

педагогических дисциплин являются: 

 «принудительная» активизация мыслительной деятельности студентов, при 

которой будущие педагоги вынуждены быть активными независимо от того, желают они 

этого или нет; 

 необходимость и возможность самостоятельной творческой выработки 

решений студентами; 

 повышение степени мотивации студентов к овладению профессией педагога. 

В процессе проводимой опытно-экспериментальной работы нами использовались 

такие формы и методы обучения, как: лекции проблемного содержания, визуальные 

лекции, семинары-дискуссии, семинары-тренинги, деловые игры, метод ситуационного 

анализа, метод кейсов, метод мозгового штурма, игровое проектирование и др. 

Так, для преподавания курса педагогики по разделам «Общие основы педагогики», 

«Теория обучения (дидактика)», «Теория воспитания» были разработаны лекции 

проблемного содержания, основным отличием которых от традиционной лекции является 

изложение теоретического материала в форме проблемной задачи, в условиях которой 

имеются противоречия, требующие решения.  

В процессе организации и проведения семинарских занятий использовался метод 

дискуссий, представляющий собой групповое целенаправленное обсуждение студентами 

учебной проблемы, что активизирует устремленность студентов к поиску нового задания-

ориентира для последующей самостоятельной познавательной деятельности, более 

углубленной работе с содержанием предмета, творческому применению получаемых 

знаний. 

В процессе преподавания педагогики и психологии преподаватели успешно 

используют метод кейс-стадий – метод активного обучения на основе рассмотрения 

случаев и ситуаций. В процессе использования кейс-метода создавались проблемные 

ситуации, которые будущие учителя не могли разрешить при помощи имеющихся знаний 

и вынуждены были искать новые способы действий для решения проблемы. 

Опытно-экспериментальная работа показала, что при использовании 

преподавателями психолого-педагогических дисциплин вышеуказанных технологий и 

методов, игрового имитационного моделирования педагогических ситуаций будущие 

педагоги имели гораздо больше свободы как в выборе стратегии своих действий, так и в 

выборе конкретных шагов для достижения поставленной преподавателем и самим 

студентом учебно-практической цели. 

В рамках нашего исследования осуществлялась регулярная и целенаправленная 

диагностика уровня сформированности познавательной деятельности студентов                 

II–III курсов специальности «Преподавание в начальных классах», а также проводилась 

работа по еѐ корректировке. Анализ результатов диагностики до начала опытно-

экспериментальной работы и в еѐ завершении показал, что у студентов II-го курса 

показатель степени сформированности познавательной деятельности вырос с 57 % до 

64 % (рост – 7 %); у студентов III-го курса этот показатель также увеличился с 68 % до 

77 % (рост – 9 %).  

Таким образом, создание условий, при которых осуществляется целенаправленная 

и регулярная работа по подготовке будущих педагогов, в том числе совершенствованию 

процесса формирования их познавательной деятельности и познавательной активности, 
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является, на наш взгляд, одной из важнейших задач современного среднего 

профессионального образования. 

Проведенная экспериментальная работа подтвердила результативность 

предложенного к применению комплекса педагогических условий, способствующих 

достижению достаточно высокого уровня сформированности познавательной 

деятельности студентов современного профессионального образовательного учреждения. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность развития творческого 

воображения у студентов, а также важность системного подхода к развитию 

творческого потенциала обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование в процессе изучения методик дошкольного образования; предложены 

практически пути решения проблемы.  

 

Ключевые слова: творческий потенциал; развитие воображения; игровые приемы; 

методики дошкольного образования. 

 

На современном этапе развития образования, когда противоречия между 

гуманистическими идеалами и развитием научно-технического прогресса усиливаются,               

в обществе все более актуальной становится потребность в новом человеке – человеке 

творческом, что отражается в высокой степени его развития, подготовленности к 

конкретным видам деятельности и к жизни в целом, к изменению стилей поведения,                    

к выходу из сложных ситуаций. Следовательно, будущее не за «исполнителями», а за 

«творцами».  
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Результатом подготовки будущего воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения согласно Государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

является наличие определенного уровня сформированности общих и профессиональными 

компетенций. При этом ставиться акцент на способности к действию, сочетание                      

знаний и умений с психосоциальными предпосылками личности выпускника [1]. Если 

рассматривать общие и профессиональные компетенции с позиции творческого развития 

личности, то очевидно, что каждая из указанных компетенций предусматривает 

творческий компонент (организация различных видов деятельности, общение с детьми, 

родителями, сотрудниками дошкольной образовательной организации, создание 

предметно-пространственной развивающей среды, участие в исследовательской и 

проектной деятельности в области дошкольного образования и др.). 

В ходе образовательного процесса отмечается наличие проблем, связанных с 

определѐнными противоречиями. Во-первых, качество подготовки студентов к учебным 

занятиям (большой информативный поток из сети Интернет усложняет/ускоряет поиск 

нужной информации); во-вторых, увеличивается/уменьшается время подготовки к 

занятиям; в-третьих, используя средства ИКТ, студент не проявляет личный творческий 

подход при решении поставленной задачи; в-четвертых, при разработке конспектов 

пробных занятий, прослеживается однотипность, шаблонность; в-пятых, во время 

практики в ДОУ, при проведении различных видов деятельности с детьми, отмечается 

растерянность («что делать дальше?»), затруднения при ответе на детские вопросы, 

низкий уровень импровизации, креативности и т.п. Решение данных проблем во многом 

зависит от уровня развития творческого потенциала студентов. 

Традиционное отечественное образование, прежде всего, концентрируется на 

передаче знаний фундаментального теоретического характера, и проработке их на 

практических занятиях. У большинства современных студентов отмечается низкий 

уровень «остроты ума», «гибкости мышления», развития связной речи, универсальных 

творческих способностей. Поэтому часто преподаватели предлагают студентам 

шаблонные задания, не предусматривающие проявления творческого воображения.  

Творческое воображение – важнейший компонент творческих способностей, 

который важно развивать у человека в любом возрасте. Создавая определенные 

педагогические условия во время образовательного процесса, мы можем стимулировать у 

студентов развитие именно творческого воображения, что положительно скажется на 

развитии их творческого потенциала. Актуальность развития воображения у будущих 

воспитателей дошкольного отделения в процессе изучения методик дошкольного 

образования является насущной проблемой, требующая системного подхода. 

В конце 20-х годов Л.С. Выготский создает оригинальную теорию 

психологического развития ребенка. Одним из основных положений этой теории является 

утверждение о творческом характере деятельности человека вообще, а творческое 

воображение как психологическое ядро личности. В своем труде «Воображение и 

творчество в детском возрасте» Л.С. Выготский ставит в центр образовательно-

воспитательного процесса личность ребенка, а руководством к развитию детского 

воображения и творчества могут стать слова автора: «Если понимать творчество в его 

истинном психологическом смысле, как создание нового, легко прийти к выводу, что 

творчество является уделом всех в большей или меньшей степени, оно же является 

нормальным и постоянным спутником детского развития» [3]. 

Л.С. Выготский выделил целый ряд психологических факторов, от которых зависит 

приведение в движение и развитие процессов воображения: потребность личности 

преодолеть неприспособленность к окружающей среде; способность человека к 

самопроизвольному воскрешению образов; опыт, потребности и интересы личности; 
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упражнения в развитии комбинаторной способности человека, уровень его развития; 

образцы творческой деятельности людей, воздействующие на определенного человека; 

окружающая среда и время, в которое живет созидатель, обуславливающие историческую 

преемственность процесса творчества. В различные периоды детства эти факторы 

принимают самый различный вид, а значит, творческое воображение работает на каждой 

ступени развития ребенка. Оно развивается вместе с ним и полностью «созревает»                         

у человека уже в период его зрелости [3]. 

Руководствуясь идеями великого психолога, что творчество – не исключение, не 

удел избранных, а правило, условие существования человечества, и все, что выходит за 

пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим происхождением 

творческому процессу человека, нами были пересмотрены подходы к организации 

образовательного процесса на занятиях. 

Становление личности студента и его творческой направленности в будущей 

профессиональной деятельности зависит, прежде всего, от гармоничного сочетания: 

природных задатков (С. Рубинштейн, Б. Теплов); значимых для конкретного 

обучающегося мотивов деятельности (Л. Выготский, Д. Эльконин) и благоприятной 

развивающей среды (С. Смирнов, С. Новоселова). Важным фактором успеха является 

также воспитание морально-волевых качеств, развитие эмоциональной сферы и 

приобретение обучающимися определенных знаний, умений и навыков, необходимых для 

внешнего проявления своего творческого потенциала.  

Педагог И.Я. Ковальчук в книге «Индивидуальный поход в воспитании ребенка» 

указывает, что знания, умения и навыки – это необходимые ―инструменты‖ воплощения 

детских творческих замыслов. Автор отмечает, что если рассматривать ребенка как 

субъект творческого процесса, то следует признать его право на активность, 

самостоятельность, инициативу в выборе вида деятельности, способов действий, 

инструментария, партнеров и тому подобное [10]. Изучение этих свойств личности, 

установило важную роль воображения, интуиции, неосознанных компонентов умственной 

активности, а также потребность личности в самоактуализации, в раскрытии и 

расширении своих возможностей. Изучением воображения занимались исследователи: 

Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, Р.С. Немов, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, 

С.Л. Рубинштейн, С. Смирнов и др. 

Л.С. Выготский указывал, что творческая деятельность воображения находится в 

прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что 

этот опыт представляет материал, из которого создаются построения фантазии. Чем 

богаче опыт человека, тем больше материал, которым располагает его воображение. 

Следовательно, те игры на развитие творческого воображения, которые преподаватель 

будет проводить на занятиях, студенты смогут использовать на практике в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Итальянский писатель Д. Родари в книге «Грамматика фантазии» писал, что 

воображение должно занять свое место в воспитании и обучении: «Свободное владение 

словом – всем!» – на мой взгляд, это хороший девиз, девиз добротного демократического 

звучания. Не для того, чтобы все были художниками, а для того, чтобы никто не был 

рабом» [13]. 

Б.П. Никитин, раскрывая сущность творческого потенциала, указывал, что 

человеку с творческим складом ума легче не только сменить профессию, но и найти 

творческую «изюминку» в любом деле, увлечься любой работой и достичь высокой 

производительности труда [12]. 

Н.И. Морева в учебном пособии «Педагогика среднего профессионального 

образования» указывает на необходимость использования на практических занятиях 

заданий творческого характера, которые позволяют студентам смоделировать образ 
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собственного профессионального «Я», представить свой вариант конспекта занятия, 

защитить свой проект педагогической концепции и т.д. [11]. 

Особое внимание при организации образовательного процесса С.А. Шаронова 

предлагает обращать на «метод игровой ситуации»: в основе образовательной 

деятельности обучающихся при применении метода игровой ситуации наличие мостика 

между конкретным опытом и абстрактным мышлением позволяет организовать и 

активизировать творческий процесс, который помогает перейти от формального развития 

мышления обучающихся к реальному образованию. По мнению С.А. Шароновой, игровая 

форма обучения как нельзя лучше способствует решению задач реального образования, 

так как усвоение информации происходит через процесс «проживания». Процесс 

«проживания» включает в себя простое принятие информации, имитацию реального 

действия этой информации в социуме и чувственную оценку личностного отношения к 

данной информации. Дидактические традиционные принципы: предметность, 

сознательность и активность, наглядность, систематичность и последовательность, 

преемственность, научность, доступность, связь теории с практикой – полностью 

реализуются в методе игровой ситуации [15]. 

Интересные идеи по организации и проведению занятий (лекционных и 

практических) предлагает А. Гин в методическом пособии «Приемы педагогической 

техники»: новые подходы в организации структурных частей занятия, методы и приемы 

обучения, активизации участия студента в учебной деятельности, возможности 

самореализации, что стимулирует творческую позицию обучаемого [5]. 

Учитывая важность данной проблемы, для решения поставленной задачи в 

условиях педагогического колледжа, преподавателями предметно-цикловой комиссии 

психолого-педагогических дисциплин была создана творческая группа по разработке 

проекта, целью которого является целенаправленное развитие творческого воображения 

студентов во время образовательного процесса, прежде всего, в процессе изучения 

методик дошкольного образования. 

После обсуждения актуальности темы, преподаватели методик дошкольного 

образования пришли к единому мнению, о необходимости включения в занятия заданий 

творческого характера, стимулирующих творческое воображение студентов. 

Теоретической и методической основой исследования стали труды известных педагогов                

и практиков, таких как Г.С. Альтшуллер, В.В. Воскобович, А. Гин, С. Гин, А. Звонкин, 

В.Т. Кудрявцев, Б.П. Никитин и др. [2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13]. 

В каком моменте занятия использовать игровые приемы, ситуации, направленные 

на развитие творческого воображения, каждый преподаватель определяет сам: в начале - 

как организационный момент, в середине – как эмоциональную и психологическую паузу, 

в конце занятия – как «завершающий ритуал». Уместность использования игрового 

приема будет зависеть также и от темы занятия. Однако, чтобы данная работа носила 

системный характер, необходимо выбрать определенную методику, так как игровые 

развивающие задания носят последовательный и усложняющийся характер.  

Данный проект имеет и другую сторону: участвуя в нем, педагоги также 

активизируют свои творческие способности. В.А. Сухомлинский, рассматривая вопросы 

творчества в деятельности педагога, указывал, что превращение научных истин в живой 

опыт творческого труда – это самая сложная сфера соприкосновения науки с практикой. 

Практическое применение приведенного определения в конкретных условиях 

педагогической работы, позволяет увидеть различные проявления этой сущности, уровни 

творчества, ее отдельные аспекты. 

Таким образом, одна из задач среднего профессионального образования 

заключается в формировании творческой личности будущего специалиста, способного к 

саморазвитию, самовоспитанию и инновационной деятельности. Решение этой задачи 
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заключается в системном творческом подходе со стороны обучающего и личной 

заинтересованности обучаемого. Важно перевести студента из пассивного потребителя 

знаний в активного их творца, умеющего применить теоретические знания на практике, 

умеющего найти альтернативное решение педагогической ситуации, способствующего 

развитию творческого потенциала детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы активизации познавательной 

деятельности студентов при изучении биологии и химии. Вопросы активизации 

познавательной деятельности студентов относятся к числу наиболее актуальных 

проблем современной педагогической науки и практики, ведь от качества обучения, как 

деятельности, зависит результат обучения, развития и воспитания обучающихся. 

 

Ключевые слова: познавательная деятельность; мотивация; исследовательская 

деятельность студентов; профессионализм; обучение; познание; активность личности; 

активные методы обучения. 

 

В современных социально-экономических условиях существенно возрастает роль 

физической культуры как фактора совершенствования человека и общества. В связи с 

этим возрастают требования к качеству подготовки специалистов, обслуживающих сферу 

физической культуры и спорта, к уровню их профессиональной компетентности. 

ГПОУ ДОУР им. С.Бубки – это динамично развивающееся образовательное 

учреждение среднего профессионального образования, задача которого – подготовка 

конкурентоспособных специалистов. Будущий педагог по физической культуре                          

и спорту должен обладать определенными качествами личности, необходимыми ему для 

конкурентоспособности на рынке труда. Такими качествами можно считать следующие 

умения: 

 гибко адаптироваться в быстро меняющихся жизненных ситуациях; 

 интегрировать профессиональные знания и умело применять их для получения 

новых; 

 самостоятельно критически мыслить и рационально решать разнообразные 

проблемы, используя современные технологии; 

 обладать творческим мышлением; 

 грамотно работать с информацией (собирать, анализировать, выдвигать 

гипотезы решения проблемы, обобщать, выявлять закономерности, делать 

аргументированные выводы); 

 быть коммуникабельным; 

 самостоятельно работать над постоянным развитием собственного 

образовательного, культурного и нравственного уровня; 

 обладать общей культурой; 

  уметь ориентироваться в различных технологиях; 

 уметь отстаивать собственную линию профессиональной деятельности; 



Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

133 

 

 стремиться к саморазвитию и достижению вершин в сфере своего труда. 

Биология и химия очень тесно связаны со спортом. Спортсмен профессионал 

должен знать из чего состоит наш организм, как влияет время суток на 

работоспособность, какие вещества необходимы организму для силы, выносливости, 

здоровья. Поэтому для активизации познавательной активности в своей работе 

необходимо использовать активные методы обучения, побуждающие обучающихся к 

самостоятельному добыванию знаний, активизирующие их познавательную деятельность, 

развитие мышления, формирование практических умений и навыков. 

Активные методы обучения побуждают студентов к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное 

обучение направлено на самостоятельное овладение студентом знаниями и умениями в 

процессе активной познавательной и практической деятельности. Активные методы 

обучения признаны не только дать студентам знания, но и обеспечить формирование и 

развитие общих и профессиональных компетенций.  

Профессиональный интерес является главным мотивом активизации обучающихся. 

Данный фактор необходимо учитывать уже при формировании учебного материала. 

Обучающийся никогда не станет изучать конкретную ситуацию, если она надуманна и не 

отражает реальной действительности. Не будет активно обсуждать проблему, которая к 

нему не имеет никакого отношения. Его интерес резко возрастает, если материал 

содержит характерные проблемы, которые студенту приходится встречать, а порой и 

решать в повседневной жизни. Познавательная активность будет обусловлена 

заинтересованностью в исследовании данной проблемы, изучения опыта еѐ решения. 

Используются такие пути активизации познавательной деятельности обучающихся, 

которые стимулируют активность и самостоятельность. Практический опыт показал, что 

наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых студенты 

сами: отстаивают свое мнение; принимают участие в дискуссиях и обсуждениях; ставят 

вопросы своим товарищам и преподавателям; рецензируют ответы товарищей; 

самостоятельно выбирают посильное задание; имеют возможность находить несколько 

вариантов возможного решения познавательной задачи (проблемы); создают ситуации 

самопроверки, анализа личных познавательных и практических действий; решают 

познавательные задачи путем комплексного применения известных им способов решения. 

Истина, добытая путем собственного напряжения усилий, имеет огромную 

познавательную ценность. Поэтому, успех обучения определяется отношением студентов 

к учению, их стремлению к познанию, осознанным и самостоятельным приобретением 

знаний, умений и навыков, их активностью. 

В организации современного учебного процесса большую роль играет мотивация. 

Некоторые студенты имеют низкую мотивацию к обучению биологии и химии. Не 

понимают, зачем они изучают эти предметы. Ссылаются на то, что эти знания им ни                         

в жизни, ни в их будущей профессии никогда не пригодятся. Поэтому наша задача 

опровергнуть сложившееся мнение, заинтересовать подростков, развить у студентов 

потребность к познавательной деятельности средствами и методами изучаемого предмета. 

Познавательный интерес у студентов хорошо развивается при выполнении заданий 

самостоятельной работы (например, составить сообщение, подготовить презентацию, 

составить опорный конспект по теме, заполнить таблицу, составить схему процесса и т.д.). 

В этом случае развиваются умение конспектировать, работать со справочниками и 

научно-популярной литературой. Это помогает формированию у студентов 

теоретического и образно-предметного мышления при анализе и обобщении 

закономерностей природы. На занятии студенты должны постараться не прочитать 

подготовленное сообщение или другой вид своей работы, а доступно и интересно донести 

информацию до своих товарищей. Это позволяет анализировать и обобщать материал, 
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развивает устною речь. Благодаря этому, у студентов формируется потребность 

высказывать свои мысли и суждения. 

Для активизации познавательной деятельности студентов используем 

практические упражнения. Например, как будущий тренер, составить режим дня 

для своих воспитанников и обосновать необходимость его соблюдения; питьевой режим 

спортсмена; витамины и их применение; личная гигиена спортсмена; наследственные 

заболевания и другие. Эти задания позволяют развить у студентов такую важную 

компетенцию, как самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при 

решении актуальных для них проблем, осуществлять поиск и использование  

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

На занятиях биологии и химии мы активно устанавливаем межпредметные связи. 

Очень хорошо получается при изучении тем «Органические вещества», «Химические 

элементы в организме человека», «Витамины» и т.д. 

Примеры использования пословиц для формирования ценностного отношения к 

здоровью. 

 

составить пословицу продолжить пословицу с объяснением ее смысла 

если хочешь быть здоров – … 

(закаляйся) 

в здоровом теле здоровый дух 

лук от семи … 

(недуг) 

у кого болят кости тот не думает в гости 

болен – лечись, а здоров –  

(берегись) 

горьким лечат а сладким калечат 

где здоровье, там и … 

(красота) 

береги платье снову а здоровье смолоду 

болезнь человека … 

(не красит) 

здоров будешь все добудешь 

ешь, да не жирей – будешь … 

(здоровей) 

пешком ходить долго жить 

 

На занятиях по теме «Питание. Пищеварение» нами использованы пословицы для 

составления правил рационального питания: 

Самые точные часы – желудок. Необходимо принимать пищу в одни и те же часы, 

и не реже трех раз в день.  

Хорошо прожуешь – сладко проглотишь. Необходимо тщательно пережевывать 

пищу перед глотанием.  

Когда я ем, я глух и нем. Во время приема пищи вредно отвлекаться. 

Зелень на столе – здоровье на сто лет. За обедом полезно сначала съедать 

овощной салат и суп.  

«Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу» Вредно съедать за 

один раз много пищи, особенно на ночь.  

Изучение биологии и химии способствует развитию исследовательской 

деятельности студентов. При исследовании студенты сами учатся анализировать факты, 
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выдвигать гипотезу, планировать и проводить эксперимент, привлекают теоретические 

знания для объяснения наблюдений и формулируют выводы. Например, при изучении 

вопроса «Пищеварение в ротовой полости» я предлагаю обучающимся выполнить 

домашний эксперимент исследовательского характера: возьмите кусочек хлеба и долго 

жуйте, чтобы хлеб превратился в однородную кашицу. Ответьте на вопросы: Какой хлеб 

был по вкусу? Почему кашица сладковатая? Какие процессы происходят и благодаря 

чему? Какая температура и кислотная среда необходима? Какие нарушения могут быть? 

При изучении темы «Повреждения опорно-двигательной системы» студентам было 

дано задание: рассказать о самых распространенных повреждениях в своем виде спорта. 

Футболисты говорили о своих повреждениях, велосипедисты рассказали и о мерах 

реабилитации. Гимнасты предложили комплекс упражнений для предотвращения 

искривления позвоночника, а также упражнения для красивой осанки. Студентка 

отделения вольная борьба сделала сообщение об использовании аромамасел для 

восстановления работоспособности организма спортсмена. Студенты со своими работами 

выступают на научно-практических конференциях. 

Данная форма работы позволяет студентам развивать познавательный интерес; 

позволяет управлять процессом учения; способствует развитию самостоятельности 

мышления и стимулирует учебную деятельность. 

Развитию познавательного интереса способствует и учебная игра (логические цепи, 

игры на нахождение сходства и различия, восстановления пропущенного, на продолжения 

ряда, или удаление лишнего, загадки и др.).   

Игра – универсальное средство воспитания, развития, обучения обучающегося. В 

процессе игры у обучающихся формируются важные качества: умение участвовать в 

обсуждении и принятии коллективного решения; излагать и аргументировать свою точку 

зрения; внимательно выслушивать сторонников и оппонентов. В итоге развиваются 

интеллектуальные умения и способности: анализировать различные варианты и точки 

зрения; применять всесторонний подход к обсуждению явления; сравнивать и обобщать 

факты. Дидактические игры позволяют развивать творческие способности студентов, так 

как побуждают поисковую активность, разрушают психологическую инертность, апатию. 

На этапе закрепления или контроля знаний можно использовать игру «крестики – 

нолики». Например, при изучении темы «Химическая связь» 

Задание «Соедините прямой линией по горизонтали, вертикали или диагонали три 

клетки, которые содержат формулы веществ с типом химической связи»: 

 

а) ковалентная неполярная    

 

CF4 KI O3 

C0 I2 Mg3N2 

Cl2 NaCl NaNO2 
 

Задание студентам: 

 Вы – тренер. В вашей секции выявлен больной вирусным гепатитом. 

Ваши действия. 
Дается время на обсуждение и оформление своих алгоритмов действия. 

Преподаватель вместе со студентами обсуждает каждую ситуацию, разбирает ошибки. 

Игра заканчивается проведением санитарно-просветительной работы каждым студентом. 

Учитывается четкость, полнота и последовательность действия студентов в каждой 

конкретной ситуации. Игра формирует у студентов не только умения и навыки, но и 

чувство ответственности, адаптацию в будущем при устройстве на работу и профилактику 
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ошибок как тренера. А самое главное, с точки зрения предмета, развивает речь, прививает 

коммуникативные навыки. 

Успешно проведенная игра повышает самооценку участников, так как у них 

появляется возможность от слов перейти к конкретному делу и проверить свои 

способности. Выполнение подобных работ требует от студентов поисковой 

познавательной деятельности, переноса и преобразования ранее полученных знаний и 

способов деятельности на решение новых задач. У студентов формируются необходимые 

в профессиональной деятельности качества: самостоятельность, гибкость, критичность. 

Помимо этого, вырабатывается потребность поиска оптимальных решений задач 

различного уровня сложности, в том числе учебные и профессиональные. 

Викторины, блиц-опросы, отгадать загадки – все это хорошо развивает 

познавательную активность, формирует различные компетенции, в том числе и 

профессиональные. 

Таким образом, такие формы работы, как: 

 использование заданий межпредметного характера, связанных с 

профессиональной деятельностью;  

 различные виды самостоятельной работы студентов;  

 исследовательский домашний эксперимент; использование учебной и 

дидактической игры; 

 использование современных информационных технологий – стимулируют 

мыслительную деятельность студентов; вооружают студентов знаниями и умениями, и 

навыками; формируют мировоззрение, нравственные, эстетические качества; развивают 

активность и познавательный интерес; выявляют и реализуют потенциальные 

возможности; приобщают к поисковой и творческой деятельности, способствуют 

развитию профессиональных компетентностей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ                                

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ                                              

ПО АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация. В статье рассмотрено значение самостоятельной работы 

студентов для формирования общепрофессиональных компетенций на практических 

занятиях по дисциплине анатомия и физиология человека. Представлено дидактическое 

средство для обеспечения самостоятельной работы в виде рабочей тетради, 

рассмотрены ее основные характеристики и составные части. 

  

Ключевые слова: компетентностный подход; образование; рабочая тетрадь; 

самостоятельная работа студентов. 

 

Задача современного образования заключается в подготовке компетентного 

специалиста, который должен владеть современными информационными                       

технологиями, быть конкурентоспособным на рынке труда, стремиться к постоянному 

профессиональному росту, обладать навыками самообразования.  

Исходя из перечисленных задач, образовательные учреждения, осуществляющие 

профессиональную подготовку в настоящее время вынуждены модернизировать процесс 

обучения переходя к компетентностному подходу в формировании будущего специалиста.  

Эффективное формирование профессиональных компетенций у будущих 

специалистов практически невозможно только путем передачи знаний в готовом виде от 

преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя 

знаний в активного их творца, умеющего формулировать проблему, анализировать пути 

ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Одним из методов 

для достижения данных целей является расширение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студента – важнейшая составляющая образовательного 

процесса в современном обучении. Использование дидактических средств в системе 

самостоятельной работы обеспечивает организацию активной познавательной 

деятельности студентов, содействует освоению содержания учебных дисциплин, 

формированию компетенций, предусмотренных ГОС СПО.  

Практика показывает, что студенты первого курса не всегда успешно овладевают 

знаниями, часто это происходит не потому, что они получили слабую подготовку в 

общеобразовательном учебном заведении, а потому, что у них не сформированы такие 

черты личности, как готовность к учению, способность учиться самостоятельно, 
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контролировать и оценивать себя, владеть своими индивидуальными особенностями 

познавательной деятельности. Они испытывают большие трудности, связанные с 

отсутствием навыков самостоятельной работы, не умеют работать с учебниками, находить 

и добывать знания из первоисточников, анализировать информацию большого объема, 

четко и ясно излагать свои мысли. 

Поэтому, для активизации учебно-познавательной деятельности студентов первого 

курса и формирования у них навыков самостоятельной работы, необходимо применять 

новые эффективные средства, формы и методы организации учебного процесса в системе 

среднего профессионального образования.  

Одним из методов организации самостоятельной работы студентов является 

внедрение в учебный процесс рабочих тетрадей. Рабочая тетрадь – это учебное пособие, 

имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе 

студента по освоению учебной дисциплины в аудитории и дома [3]. 

В настоящее время рабочие тетради решают следующие образовательные задачи: 

 усвоение технических понятий; 

 приобретение практических умений и навыков; 

 формирование умений и навыков самоконтроля; 

 развитие мышления; 

 контроль хода обучения [4]. 

Рабочие тетради носят особое функциональное назначение, они облегчают 

формирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков. Способствуют 

устойчивому вниманию студентов на занятии. Благодаря рабочей тетради лучше 

воспринимается материал, рациональнее используется время. Материал занятия разбит на 

этапы и педагог, осуществляя контроль на каждом этапе, может увидеть ошибку и 

скорректировать ее [5]. 

Рабочие тетради в зависимости от поставленных целей могут быть нескольких 

видов: 

 рабочая тетрадь для лекционных занятий; 

 рабочая тетрадь для лабораторных и практических занятий; 

 рабочая тетрадь для контрольных и творческих работ; 

 рабочая тетрадь для самостоятельной работы обучающихся [2]. 

Технология использования рабочей тетради предполагает изменение организации 

самостоятельной работы студентов. Своим содержанием, она направлена на 

«соавторство» и «сотворчество» преподавателя и студентов. На смену заучиванию и 

репродукции приходит самостоятельное добывание знаний. Все эти особенности рабочей 

тетради учитываются при ее разработке. 

Примером рабочей тетради для обеспечения самостоятельной работы студентов 

отделения специальности 34.02.01 «Сестринское дело» может служить рабочая тетрадь по 

общепрофессиональной дисциплине Анатомия и физиология человека. Пособие содержит 

комплекс заданий для самостоятельной аудиторной работы студентов. 

Материал рабочей тетради структурирован следующим образом: титульный лист, 

введение, инструктаж по технике безопасности, задания по темам практических занятий 

дисциплины. 

Введение включает в себя обращение к студенту, дает необходимые рекомендации 

по работе с тетрадью. 

Инструктаж по технике безопасности содержит перечень инструкций, 

регламентирующих поведение студентов и преподавателя на занятиях по анатомии и 

физиологии человека. 

Разделы рабочей тетради соответствуют рабочей программе по дисциплине и 

имеют определенную структуру: 
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 тема и номер практического занятия; 

 цели занятия; 

 перечень необходимого оборудования; 

 план занятия; 

 вопросы для входящего контроля знаний; 

 задания для аудиторной самостоятельной работы; 

 домашнее задание. 

Вопросы для входящего контроля знаний прорабатываются студентами при 

подготовке домашнего задания и проверяются на этапе контроля исходного уровня знаний 

студентов.  

Задания для аудиторной самостоятельной работы разнообразны: 

 вставить пропущенный термин; 

 дописать определение; 

 ответить на вопрос; 

 заполнить таблицу; 

 построить схему; 

 отметить последовательность; 

 найти соответствие; 

 сделать подписи к рисунку; 

 зарисовать строение ткани, органа и т.д.; 

 решить ситуационные задачи. 

Как известно, анатомия человека предполагает изучение строения органов, систем 

органов на влажных препаратах, муляжах, таблицах. Эффективным контролем 

полученных знаний при этом является зарисовка органов, тканей, клеток, подпись 

рисунков, построение схем.  

Физиология человека изучает процессы, происходящие в организме. Эти процессы 

очень часто сложно проследить без использования подопытных животных. При этом 

возникает дилемма. Принципы гуманности требуют от преподавателей отказаться от 

использований лабораторных животных, а принцип наглядности – наоборот. В этой 

ситуации на помощь приходит специальная компьютерная программа «Интерактивная 

физиология», а в рабочей тетради содержится план опыта и пояснения к нему. После 

проведения опыта студенты должны сделать выводы и записать их в рабочую тетрадь. 

Также рабочая тетрадь содержит инструкции для формирования 

профессиональных умений, например, исследование коленного рефлекса, исследование 

рефлекса Данини-Ашнера, определение остроты зрения и т.д.  

Особая роль отводится решению ситуационных задач, которые помогают 

активизировать познавательную активность студентов, а также позволяют проследить 

связь дисциплины с практической деятельностью медицинской сестры. 

При выполнении заданий студенты заносят ответы непосредственно в рабочую 

тетрадь (вписывают, дополняют, отвечают на вопросы, зарисовывают, выстраивают 

верную последовательность и т.д.).  

Преподаватель может контролировать выполнение заданий как индивидуально, так 

и у всей группы. Также результативными формами контроля являются самоконтроль и 

самооценка студента, что позволяет сделать выводы об ошибках при подготовке 

домашнего задания. 
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92,60%

3,20% 4,20%

Удобно ли Вам использовать рабочую тетрадь на зянятиях по 

анатомии и физиологии человека?

да нет затрудняюсь ответить

97,00%

3,00%

Пользовались ли Вы рабочей тетрадью при подготовке к экзамену по 

анатомии и физиологии человека?

да нет

Использование рабочих тетрадей избавляет студентов от большого объема 

механической работы, поскольку задания рассчитаны на краткие и в то же время емкие 

ответы. Целиком заполненная рабочая тетрадь, в которую своевременно внесены 

необходимые уточнения и исправления, впоследствии может стать отличным конспектом 

для повторения пройденного материала – тем более полезным, что он в значительной 

степени готовится самим обучающимся. 

В конце изучения дисциплины «Анатомия и физиология человека» нами 

проводился анонимный опрос с целью определения отношения студентов к 

использованию рабочей тетради. Результаты представлены ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Целесообразность использования рабочей тетради 

на занятиях по анатомии и физиологии человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Использование рабочей тетради  

при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
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Таким образом, мы видим, что к использованию рабочей тетради на занятиях 

студенты относятся положительно и в большинстве своем используют ее материалы при 

подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине. 

К преимуществам использования рабочей тетради в учебном процессе можно 

отнести следующие: 

 позволяет студенту осознать теоретический материал; 

 с помощью иллюстраций способствует более полному восприятию получаемой 

информации, а вследствие этого более прочному усвоению знаний; 

 рабочая тетрадь формируют у студентов мыслительные навыки и умения;  

 помогает разрабатывать умение преодолевать трудности для достижения 

намеченных целей; 

 способствует более качественному усвоению изучаемого материала, т.к. 

работая с каждым заданием самостоятельно, у студента появляется возможность 

максимально приложить свои способности для его выполнения; 

 преподаватель становится организатором процесса обучения и консультантом 

в ходе выполнения работ студентами; 

 наличие рабочей тетради исключает необходимость тратить время на запись 

домашних заданий. 

В заключении можно отметить, что разработка рабочей тетради является вполне 

современным способом ведения учебного процесса и, по нашему мнению, может стать 

незаменимым компонентом учебно-методического комплекса по дисциплине, 

междисциплинарному курсу или профессиональному модулю. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
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Аннотация. Рассмотрены информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые для активизации познавательной деятельности обучающихся при изучении 

сестринского ухода при заболеваниях в хирургии. Приведен ряд преимуществ 

использования информационных технологий, дана краткая характеристика некоторых 

информационных технологий, используемых при профессиональной подготовке 

медицинских сестер. 

 

Ключевые слова: компетентность; информационные технологии; активизация 

познавательной деятельности; подготовка медицинских сестер. 

 

Цель современного образования – достижение такого качества подготовки 

специалистов, которое отвечает социально-экономическим условиям и стратегическим 

направлениям развития Донецкой Народной Республики. Чтобы выпускник среднего 

профессионального учебного заведения были востребован и конкурентоспособен на 

рынке труда, в настоящее время идет переход среднего профессионального образования              

к компетентностной модели специалиста, что требует применения в образовательной 

системе современных педагогических технологий. Динамика развития современного 

общества, науки предполагает необходимость непрерывного образования, процесса 

постоянного повышения своей компетентности как специалиста. Используя только 

традиционные методы обучения, решить эти задачи невозможно. Качество образования в 

настоящее время связывают не столько с усвоением определенной суммы знаний, сколько 

с умением приобретать новые знания и применять их для решения жизненно важных 

проблем, с формированием определенных компетенций [2]. Изменились роли участников 

педагогического процесса. Если при традиционной системе образования преподаватель 

вместе с учебником были основными и наиболее компетентными источниками                     

знания, а преподаватель являлся к тому же и контролирующим субъектом познания,                                    

то при новой парадигме образования преподаватель выступает больше в роли 

организатора самостоятельной активной познавательной деятельности обучающихся, 

компетентным консультантом и помощником. Его профессиональные умения должны 

быть направлены не просто на контроль знаний и умений, а на диагностику деятельности 

обучающихся, чтобы вовремя помощь устранить намечающиеся трудности в познании и 

применении знаний [2]. 

В современном постиндустриальном обществе информационные технологии и 

степень владения ими приобретают ключевое значение. Формирование информационно-

коммуникационной среды делает доступной информацию любого вида для                       

каждого человека планеты. В то же время неопределенность постиндустриального 

информационного общества требует от современного человека готовности к принятию 

самостоятельных решений, выбору учебной стратегии и стратегии поведения, образа 

жизни, понимания способов реализации себя в этом мире [3]. Поэтому компетенции,  
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необходимые будущим медицинским сестрам, включают использование информационно-

коммуникационных технологий, которое заключается в умении оперировать 

информацией, решать профессиональные задачи с помощью различных информационных 

ресурсов.   

У информационных технологий большие потенциальные возможности                          

для личностно-ориентированного, развивающего обучения. Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют при правильном подходе сократить 

рутинную работу педагогов и освободить больше времени для живого общения, 

способствуют активизации познавательной деятельности обучающихся, дают 

возможность преподавателю работать со студентами дифференцированно и 

индивидуально, оперативно контролировать и оценивать процесс и результаты обучения. 

Внедрение ИКТ стимулирует широкое использование активных методов обучения, новых 

форм работы. Безусловно, широкое использование современных технологий нужно 

разумно сочетать с традиционными педагогическими технологиями. Такой подход 

предоставит обучающимся и преподавателям возможность перехода от пассивного 

восприятия учебного материала к самостоятельной продуктивной деятельности, от 

сообщающего обучения к дискуссиям и совместному творческому поиску, от сухих 

баллов к интегрированной оценке развития личностных качеств [1].  

Компьютерные технологии сегодня –  неотъемлемая часть жизни многих студентов 

(дети поколения Z). Одной из отрицательных сторон такой информатизации общества 

является феномен клипового мышления. По данным исследований, этому феномену в той 

или иной степени подвержены почти все современные молодые люди. Поэтому ИКТ 

зачастую воспринимаются молодежью легче, чем обычный учебник или справочник, ведь 

это наглядно, красочно, информативно, экономит время, интерактивно, позволяет 

студенту работать в индивидуальном темпе.  

В своей деятельности преподаватели всех специальностей Горловского 

медицинского колледжа с каждым годом все шире используют возможности 

информационных технологий. Активизация познавательной деятельности обучающихся 

посредством ИКТ позволяет повысить качество обучения и самообучения.  В частности, 

при обучении сестринскому уходу при заболеваниях в хирургии, ИКТ используются на 

всех этапах учебного процесса. 

Во время проведения лекционных занятий ИКТ позволяют повысить 

эмоциональную, эстетическую, научную убедительность преподавателя, оптимизировать 

процесс усвоения знаний, воздействуя на различные анализаторы. К наиболее 

эффективным формам предоставления учебной информации во время лекции следует 

отнести мультимедийную презентацию. Развитие технологий мультимедиа, виртуальной 

реальности, постоянно растущая мощность использующихся компьютеров позволяют 

«опредметить» ранее абстрактные обучающие программы [3]. Данная форма позволяет 

представить материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

структурированной информацией. Использование мультимедийных презентаций, в 

зависимости от дидактических целей, уместно на любом этапе занятия: при актуализации 

темы, объяснении нового материала, повторении пройденного, текущем контроле. 

Использование визуализации информации способствует образному мышлению и лучшему 

усвоению материала. 

Компьютерные технологии используются также во время практических занятий.             

В кабинете создана библиотека учебных видеофильмов по темам программы. 

Видеофильмы используются как во время занятия, так и на этапе подготовки студента к 

практическому занятию. Также для визуализации изучаемых процессов и формирования 

готовности будущих медиков к деятельности в реальных условиях создаются видеозадачи. 

Отредактированные в различных видеоредакторах видеосюжеты (источник получения 
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исходного материала – сеть Internet) позволяют обучающимися стать виртуальными 

участниками различных ситуаций, которые требуют оказания неотложной помощи, 

позволяют найти ошибки при выполнении различных манипуляций, оценить состояние 

больного и др. Считаем такой вид работы на доклиническом этапе обучения медицинской 

сестры очень нужным и важным. Видеозадачи неизменно вызывают большой интерес у 

студентов. При просмотре и решении таких задач равнодушных студентов не бывает. 

ИКТ используются так же для текущего контроля знаний обучающихся во время 

практических занятий. Этим обеспечивается оперативная обратная связь и достигается 

существенное повышение качества дидактического процесса. Мы пользовались 

различными конструкторами тестов, в частности, простой и удобной для использования 

программой для создания тестов easyQuizzy. Программой предусмотрена возможность 

создания тестов с одним или несколькими правильными ответами, определение 

правильной последовательности, соответствия. В вопрос или варианты ответа можно 

добавить символы, картинки, формулы. Каждый студент при тестировании получает свой 

уникальный тест, так как можно выбрать отображение вопросов и ответов в случайном 

порядке. Подготовленные тесты значительно облегчают работу преподавателя                                 

во время проведения опросов обучающихся, исключают возможность списывания, 

«подсматривания» правильных ответов, сокращают время, затраченное на тестирование, 

т.к. выставление оценки происходит автоматически на основе системы оценивания, 

выбранной преподавателем при создании теста. По окончании тестирования формируется 

отчет по результатам теста с выводом неправильных ответов, что создает возможность 

рефлексии. Функция создания ехе-файла позволяет проводить тестирование без наличия 

самой программы easyQuizzy, что дает возможность использовать такие тесты как 

составную часть электронных учебников, дистанционной формы проверки уровня знаний 

не только в локальной сети, но  в удаленном доступе с использованием Internet и 

электронной почты, а так же для самостоятельной работы и самооценки при подготовке к 

занятиям. Студентам было предложено  оценить тестирование в режиме on-line по 

сравнению с обычным тестированием на бумажных носителях. Работа с компьютером 

была оценена как «более интересная», результаты тестирования – как «справедливые», 

большим плюсом оценена возможность немедленно узнать результат тестирования и 

«посмотреть, в каких тестах допущена ошибка». 

Широкие возможности для преподавателя и обучающихся предоставляют ИКТ     

при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. Разнообразие форм 

самостоятельной работы позволяет сделать ее интересной, вызвать у студентов 

положительное отношение к этому виду работы. Задания внеаудиторной самостоятельной 

работы предполагают самостоятельный поиск информации для создания рефератов, 

сообщений, информационных блоков. Следует отметить значительную роль 

преподавателя как координатора этой деятельности. У обучающихся есть возможность 

получить консультацию преподавателя по электронной почте или с помощью сетевого 

взаимодействия. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующей к творческой деятельности, 

предполагается создание одним студентом или группой студентов мультимедийной 

презентации, сопровождающей изучение какой-либо темы курса. 

Эффективным компонентом самостоятельной работы студентов при изучении 

сестринского ухода в хирургии нам показался веб-квест. Квесты составлялись на базе 

монотематического информационного контента и были направлены на решение 

конкретного практикоориентированного проблемного задания, в частности, клинического 

случая, что способствовало более глубокому, детальному изучению материала с учетом 

современных рекомендаций по оказанию неотложной помощи и уходу за больными при 

той или иной патологии. Квесты были представлены на сайте преподавателя, 
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сопровождались подробными инструкциями. Такая методика позволяет формировать у 

обучающихся навыки профессиональных действий при критических ситуациях, 

адаптировать студентов к работе в команде при оказании медицинской помощи                               

в критических ситуациях, повысить интерес к изучаемому предмету, формировать 

необходимые компетенции, развивать умение пользоваться накопленными 

теоретическими данными с точки зрения конкретного проблемного задания. 

Важной составляющей информационно-образовательного пространства является 

учебная литература. Не секрет, что в настоящее время, в силу ряда объективных причин, 

имеется дефицит новой специальной современной учебной литературы, периодических 

изданий. И тут роль современных ИКТ нельзя недооценить. Фонд учебной литературы 

своевременно пополняется и дополняется за счет электронных изданий. Так же у всех 

студентов есть доступ к учебно-методическому обеспечению курса. Материалы можно 

получить как на сайте преподавателя, так и в библиотеке колледжа. 

Следует учитывать возможные негативные последствия широкого использования 

компьютерных технологий в учебном процессе: 

 компьютерная программа не может предусмотреть всех нюансов сложного 

процесса обучения и не может заменить преподавателя; 

 обеднение речи обучающихся; 

 ухудшение навыков письменной речи (с приходом во все сферы жизни                  

ИКТ стали писать больше, однако вряд ли можно считать позитивным широкое 

распространение в комментариях российской части  Internet языка с намеренно 

неправильным написанием слов, частым употреблением ненормативной лексики                           

и сленговых штампов); 

 отход от живого общения с другими людьми, отстраненность, попытки 

ограничить круг общения компьютером и виртуальными друзьями; 

 снижение способности к анализу, концентрации внимания, трудности в 

восприятии больших объемов информации ввиду формирования клипового мышления; 

 проблемы при подготовке рефератов и презентаций («скачивание» материалов, 

использование готовой базы рефератов в сети Internet). 

Необходимо предусмотреть компенсацию негативных последствий: обеспечение 

достаточного количества заданий, стимулирующих развитие речи, активной работы в 

парах и группах, дискуссий, имитационных игр, обязательного педагогического контроля 

выполнения заданий с последующим анализом деятельности обучающихся. 

Подводя итоги, можно сделать выводы о положительной стороне применения ИКТ 

на занятиях: активизации познавательной деятельности студентов, повышении мотивации 

в процессе обучения, расширении возможностей индивидуализации процесса обучения, 

формировании самостоятельности. 

Применение ИКТ можно рассматривать как приоритетное направление в развитии 

среднего профессионального образования, поскольку это обеспечивает модернизацию 

процесса образования, способствует доступности и эффективности образовательной 

системы и готовит молодежь к активной жизни в информационном пространстве.  

Усовершенствование информационной учебной среды делает среднее 

профессиональное образовательное учреждение более привлекательным для студента, 

позволяет обеспечить современный уровень качества учебных услуг, обеспечить 

гармоничное сочетание учебной и научной деятельности, приближает учебу в 

образовательном учреждении к международным стандартам.  

Сочетание традиционных форм обучения с информационными технологиями дает 

новое качество обучения и формирует специалиста того уровня, который необходим                    

в современном мире, умеющего самостоятельно принимать решения, инициативного, 

думающего и изобретательного. Поэтому обоснование оптимальных путей 
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усовершенствования информационно-образовательной среды образовательного 

учреждения  является актуальным направлением дальнейшей работы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ               

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние спортивно-массовых мероприятий на 

все сферы жизнедеятельности человека, проанализированы различные стороны 

организации спортивно-массовых мероприятий. Спортивные соревнования 

рассматриваются как одна из наиболее эффективных форм организации массовой 

оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. А система спортивных 

соревнований – как социально-психологический фактор в привлечении людей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, что есть немаловажной 

задачей современного общества. 

 

Ключевые слова: спортивно-массовое мероприятие; оздоровление; физкультурно-

спортивная занятость; физическая активность обучающихся. 

 

В настоящее время различные массовые мероприятия являются одной из 

популярных форм общественной активности и досуга населения, которые удовлетворяют 

потребности личности в непосредственном приобщении к политической жизни, 

достижениям спорта, культуры и искусства. 

В современных условиях важно отметить активное участие общества в различных 

массовых мероприятиях, проводимых государственными органами и различными 

профсоюзными, спортивными, культурными, религиозными организациями. Массовые 

мероприятия, как правило, доступны большому количеству граждан и проводятся на 

улицах, площадях, в общественных зданиях, концертных залах, на спортивно-зрелищных 

сооружениях, специальных трассах и в других общественных местах городов и 

населенных пунктов. 



Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

147 

 

Обратимся к одному из ведущих понятий практики оздоровления обучающихся. 

Спортивно-массовое мероприятие – это мероприятие, которое проводится организатором 

спортивных мероприятий с целью сравнения достижений спортсменов и определения 

победителей в соответствии с правилами спортивных соревнований по видам спорта и 

утвержденного организатором спортивных мероприятий положения об этих 

соревнованиях. 

Важно отметить, что спорт является органической частью физической культуры и 

представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей, которые 

создаются и используются обществом для игровой физической деятельности людей, 

направленной на интенсивную специализированную подготовку для последующего 

максимального проявления способностей путем соревнования в заранее определяемых 

двигательных действиях [2]. 

Для каждого любителя спорта спортивное мероприятие – это всегда праздник. 

Праздник этот одинаково важен для всех его участников: и для зрителей турнира и для 

самих спортсменов. Организация спортивного мероприятия проводится для того, чтобы 

учащиеся могли продемонстрировать свои физические способности, а поклонники и 

любители спорта – получить удовольствие от зрелища. 

Следует отметить, что на соревнованиях проверяется и учебно-спортивная работа в 

физкультурных организациях, производится обмен опытом, широко пропагандируется 

спорт. Поэтому спортивно-массовое мероприятие, независимо от его масштаба должно 

рассматриваться и проводиться как спортивный праздник, на высоком культурном и 

организационном уровне. 

В эмоциональном плане спортивное мероприятие влияет на душевное состояние 

человека, принося ему раскрепощение, сброс отрицательной энергии, дарит хорошее 

настроение, возможность проявления индивидуальных способностей, помогает в 

реализации присущей всем потребности быть привлекательным, потребности в общении, 

в приятном отдыхе, в ощущении счастья. Важно отметить, что спортивно-

художественные представления, как составная часть массовых праздников, являются для 

современного человека относительно новым жанром зрелищного искусства. 

Успех любого мероприятия зависит от множества факторов – политических, 

экономических, социальных и т.д. В разные исторические эпохи может происходить 

смещение акцентов в содержании праздничной и обрядовой культуры того или иного 

народа, характер ее проявления со временем меняется, она может принимать разные 

формы, но тем не менее никогда не исчезает. Поэтому для организатора мероприятий, в 

том числе и спортивных, очень важно умение работать с научно-исследовательским 

материалом, историческими, этнографическими источниками, находить общий язык и 

пути совместной деятельности с социологами, психологами, политологами [4]. 

Таким образом, спорт есть деятельность, которая служит интересам общества, 

реализуя воспитательную, подготовительную и коммуникативную функции, но не 

является постоянной специальностью (профессией) человека. 

Спортивные соревнования являются одной из наиболее эффективных форм 

организации массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной работы. 

Одним из важных аспектов современной практики оздоровления и физкультурно-

спортивной занятости является организация и планирование спортивно-массовых 

мероприятий. С момента зарождения организованного спорта и появления спортивных 

организаций соревновательная деятельность спортсменов, или то, что мы называем 

спортивным соревнованием (состязанием), не только позволяла выявить победителя, но и 

всегда привлекала внимание той части общества, которая относится к любителям спорта               

и зрителям. 
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Полифункциональный характер сферы физкультуры и спорта проявляется                        

в развитии физических, эстетических и нравственных качеств человеческой личности, 

организация общественно-полезной деятельности, досуга населения, профилактика 

заболеваний, воспитание подрастающего поколения, физическая и психоэмоциональная 

рекреация и реабилитация, зрелище, коммуникация и т.д. В настоящее время, представлен 

достаточно широкий круг спортивно-массовых мероприятий различного уровня, 

предлагаемых для участия людей любого возраста [3]. 

В целом организация спортивного мероприятия представляет собой единый 

комплекс управленческих решений, обеспечивающий четкое соблюдение регламента 

соревнований и взаимодействие всех структурных подразделений оргкомитета на этапе 

организационного планирования и реализации мероприятия. На соревнованиях 

проверяется учебно-спортивная работа в физкультурных организациях, производится 

обмен опытом, широко пропагандируется спорт. Спортивно-массовое мероприятие, 

независимо от его масштаба должно рассматриваться и проводиться как спортивный 

праздник, на высоком культурном и организационном уровне. 

Успех проведения спортивно-массового мероприятия зависит от его организации, 

которую целесообразно, на наш взгляд, подразделить на несколько основных этапов. 

Можно выделить следующие аспекты церемониала проведения спортивного мероприятия, 

которые могли бы способствовать тому, что церемония была бы более торжественной: 

открытие соревнований сопровождать показательными выступлениями спортсменов и 

известных, популярных художественных коллективов; вручение вымпелов, значков, 

цветов, сувениров участникам и почетным гостям соревнований; пауза при подготовке к 

церемонии награждения может быть заполнена исполнением музыкальных произведений, 

показательными выступлениями спортсменов, художественных коллективов, проведением 

лотерей; в программе соревнований необходимо учитывать наиболее удобное время для 

проведения церемонии награждения (занятость участников, присутствие зрителей и т.д.); 

приобретение дополнительного оборудования, в частности, большого экрана, для того, 

чтобы болельщики могли более комфортно наблюдать за ходом соревнований и 

церемониями открытия, награждения и закрытия соревнований [1]. 

Рассмотрим одни из примеров: если на спортивном мероприятии будут 

присутствовать около 100 студентов, то за пять дней соревнования посетят 500 человек. 

Если предположить, что какой-то процент из них заинтересуется спортом, например, 

20 %, то есть 100 человек, то таким образом удастся повысить эффективность спортивно-

массового мероприятия, как средства приобщения населения к занятиям спортом и 

здоровому образу жизни. Таким образом, рассмотрев основные аспекты организации 

спортивно-массовых мероприятий, делаем вывод, что спортивно-массовое мероприятие – 

это так же яркое, эмоциональное зрелище. Удовольствие от спортивных зрелищ возникает 

вследствие соучастия в них зрителя, которого привлекает высокий уровень развития 

двигательных качеств, смелые и решительные действия участников, их высокие 

достижения. Спортивное мероприятие является действенной формой пропаганды 

физической культуры и спорта. 

Следует иметь в виду также, что не просто спортивное мероприятие может вызвать 

интерес к занятиям физической культурой и спортом, а именно система спортивных 

мероприятий. Разработанная на основе изучения общественного мнения система 

спортивных соревнований может рассматриваться как социально-психологический фактор 

в привлечении людей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  
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Аннотация. Рассмотрены вопросы актуализации знаний студентов при изучении 

дисциплины «Генетика человека с основами медицинской генетики». Приведены примеры 

методических приемов, используемых для актуализации знаний. Сделан вывод, что 

современное занятие способно решать любые задачи, выдвигаемые обществом, 

способствовать всестороннему гармоничному развитию личности обучающихся. 

 

Ключевые слова: актуализация знаний; методические приемы; этапы 

актуализации; корзина идей; интеллектуальная разминка.  

 

Изменившееся качество жизни требует от выпускника образовательных 

учреждений среднего профессионального образования не столько умений выполнять 

указания, сколько решать проблемы самостоятельно. Требуется человек, который более 

полно принимает себя и свои чувства; становится более уверен в себе и автономен; ставит 

перед собой реальные цели, ведет себя более зрело; становится более похожим на 

человека, которым хотел бы быть; начинает принимать и понимать других людей [2]. 

Современная система образования предоставляет педагогу возможность выбрать 

среди множества инновационных методик свою. При всем разнообразии методических 

подходов на первый план выдвигается идея развивающего обучения, т.к. учебно-

воспитательный процесс должен всемерно способствовать развитию интеллекта и 

способностей обучающихся.  

Обучение должно быть направлено на формирование понятий, возникающих и 

формируемых на основе соответствующих действий, с самого начала связанных с 

представлениями об условиях их конкретного и практического применения и должно 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.sportedu.ru%2F2SimQuery.idc%3FAuthor%3D%25E5%25E2%25F1%25E5%25E5%25E2%2520%25F1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.sportedu.ru%2F2SimQuery.idc%3FTitle%3D%25E0%25E4%25E0%25EF%25F2%25E8%25E2%25ED%25E0%25FF%2520%25F4%25E8%25E7%25E8%25F7%25E5%25F1%25EA%25E0%25FF%2520%25EA%25F3%25EB%25FC%25F2%25F3%25F0%25E0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.sportedu.ru%2F2SimQuery.idc%3FAuthor%3D%25F8%25E0%25EF%25EA%25EE%25E2%25E0%2520%25EB
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стать таким, чтобы его развивающий эффект являлся не побочным, а прямым результатом. 

Данной цели невозможно добиться, используя только репродуктивные методы обучения. 

Дисциплина «Генетика человека с основами медицинской генетики» может являться 

средством развития личности обучающегося. При этом он должен открыть для себя и 

освоить новый способ действования, понимания и мышления. Для возникновения 

ситуации поиска нового, логика изучения генетики может строиться на основе 

преобразования собственного видения от натуралистического к позиционному [1].  

Современная технология развивающего обучения включает следующие 

составляющие: научность, ведущая роль теоретических знаний, высокий                            

уровень посильной трудности обучения, участие обучающихся в организованной 

исследовательской поисковой деятельности. Центром системы развивающего обучения 

является систематичность обучения: каждое звено образования не должно познаваться 

изолированно. Процесс обучения должен быть поступательным, нести черты 

преемственности от знания к знанию, от простого к сложному, а процесс формирования и 

развития биологических понятий должен быть ступенчатым.  

Актуализация знаний – один из таких этапов современного занятия, его задача – 

подготовить студентов к работе, восприятию нового материала, напомнить ранее 

изученные темы, актуализировать их умения и навыки. На этом этапе преподаватель 

направляет работу обучающихся таким образом, чтобы они вспомнили (актуализировали) 

необходимые знания, умения и навыки для восприятия (открытия) новой информации. 

Также на этапе актуализации знаний контролируются задания, которые вызывают 

затруднения у студентов. 

Для достижения поставленных задач педагогу необходимо ориентироваться на 

следующие условия: 

 выбранные учебные задания должны обеспечить те способы работы, которые 

потребуются студентам при восприятии нового материала; 

 подбирается примерно 2–3 задания, чтобы внимание студентов не 

рассеивалось; 

 актуализация знаний проводится в течение 5–7 минут – этого времени вполне 

достаточно для достижения дидактических задач этого этапа занятия [3]. 

На этом этапе занятия студенты четко должны понять, зачем им заниматься 

изучением новой темы, что конкретно будет осваиваться, каковы основные цели занятия, 

которые необходимо будет достичь. Студенты, направляемые педагогом, выясняют, 

подготовлены ли они к восприятию нового материала, достаточно ли владеют знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для усвоения новой информации, а также, что им 

необходимо сделать, чтобы успешно все выполнить. 

Этап актуализации знаний включает в себя следующие составляющие. 

Моделирование учебно-проблемной ситуации, которая подводит студентов к 

вопросам, предстоящим к изучению. 

Формулирование основной учебной задачи, которую предстоит решить на занятии. 

Планирование учебной деятельности на занятие, самоанализ и самоконтроль [2]. 

На занятиях по дисциплине «Генетика человека с основами медицинской 

генетики» используются как  традиционные методы, так и нетрадиционные. Вот 

некоторые из них.  

«Согласен – Не согласен». Универсальный прием, способствующий актуализации 

знаний обучающихся и активизации мыслительной деятельности. Дает возможность 

быстро включить студентов в мыслительную деятельность и логично перейти к изучению 

темы занятия. Формирует умение оценивать ситуацию или факты; умение анализировать 

информацию; умение отражать свое мнение. Суть метода состоит в том, что студентам 

предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по правилу: согласен – «+», не 
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согласен – «–».  Полученные результаты студенты не оглашают, преподаватель только 

проговаривает «идеальный» вариант ответов и просит соотнести его с тем, что получилось 

у каждого из обучающихся. 

«Игровая цель». Приѐм – игра, направленный на активизацию мыслительной 

деятельности обучающихся на занятии. Позволяет включить в игровую оболочку большое 

число однообразных примеров или заданий. Формирует учебные умения; умение работать 

в команде; умение слушать и слышать друг друга. Предлагается в игровой форме команде 

или группе обучающихся выполнить ряд однотипных заданий на скорость и 

правильность. 

«Корзина идей, понятий, имен». Это позволяет выяснить все, что знают или 

думают студенты по обсуждаемой теме. На доске можно нарисовать значок корзины, в 

которой условно будет собрано все то, что все студенты вместе знают об изучаемой теме. 

Сбор информации происходит по плану. Преподаватель задает студентам прямой вопрос 

по теме занятия, просит вспомнить все, что им известно по этому поводу (или высказать 

свои предположения). Обучающиеся фиксируют в рабочих тетрадях известные им 

сведения в краткой форме. Попарно или в мини-группах обсуждают свои записи. Всю 

полученную информацию преподаватель в краткой форме записывает в «корзину идей»                            

на доске. Этот прием можно обозначить так же, как корзина понятий, фактов, терминов                   

и пр. [6]. 

«Интеллектуальная разминка». Данный метод можно использовать при проведении 

любых видов учебных занятий. Его целью является приведение обучаемых в активное 

«стартовое» состояние за счет актуализации имеющихся знаний, обмена мнениями и 

выработки общей позиции. Вместе с тем, педагог имеет возможность определить уровень 

подготовленности участников к дальнейшей работе по наращиванию знаний. Достоинство 

метода состоит и в том, что каждый обучаемый при «интеллектуальной разминке» 

постоянно находится в зоне активного опроса и должен быть готов к ответу на все 

поставленные ведущим вопросы. Если он и остался по ряду заданных вопросов не 

задействован, то и в этом случае он вынужден их быстро осмысливать и готовиться к 

ответам. «Интеллектуальная разминка» идет в быстром темпе экспресс-опроса. 

Преподаватель обращается к обучающимся с вопросами, на которые те должны дать 

краткий, конкретный ответ. При затруднении отвечающего ведущий спрашивает 

очередного и т.д. Таким образом, за короткое время (5–10 мин.) в группе достигается 

понимание исходных понятий, категорий, принципов и т.п., участники подготавливаются 

с единой «стартовой позиции» продолжать наращивание знаний, навыков и умений в 

дальнейшей активной деятельности. 

«Блиц». Преподаватель готовит для студентов карточки с понятиями, именами, 

датами, названиями и пр. Студентам предлагается за ограниченное время (30 секунд–        

1 минута) объяснить группе указанные данные, не используя однокоренных слов. 

«Определи логическую связь». Студентам называют три слова, два из которых 

каким-то образом между собой связаны логически. Задание: подобрать четвертое слово, 

находящееся с третьим в аналогичной связи.  

«Видеозарисовка». Студентам предлагается к просмотру видеозарисовка, после 

просмотра которой они должны сформулировать тему, которая будет обсуждаться на 

занятии, а также ответить, каким образом просмотренное видео соотносится с изучаемым 

вопросом. 

«Визуальный ряд». На экране или доске демонстрируются изображения, которые 

помогут детям выяснить тему предстоящего занятия. 

«Ассоциации». На экран проецируются изображения различных предметов, 

портреты известных личностей и т.п.; обучающиеся отвечают, какие ассоциации 

возникают у них в связи с этими изображениями и высказывают свои предположения по 
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поводу темы предстоящего занятия. Второй вариант предполагает, что студенты рисуют 

ассоциативные рисунки на заданную тему[5]. 

«Портрет известного человека». Используется портрет известного человека, 

который имеет отношение к предметному содержанию занятия. Также преподаватель 

рассказывает некоторые биографические сведения о нем, предлагает студентам ответить, 

чей портрет они видят перед собой. 

«Черный ящик». По аналогии с передачей «Что? Где? Когда?» педагог просит 

студентов предположить, что находится в черном ящике и какое отношение этот предмет 

имеет к теме занятия. Подготовить само задание можно предложить более «продвинутым» 

обучающимся. 

«Волшебная коробка». В коробку помещается несколько предметов, которые 

необходимы студентам для изучения нового материала. Обучающиеся объясняют связь 

этих предметов с новой темой, формулируют ее. 

«Экскурс в будущее». Педагог записывает на доске какую-либо будущую дату и 

предлагает студентам пофантазировать по этому поводу, понять, будет ли актуальной 

обсуждаемая на занятии тема в указанное время с обоснованием своей позиции. 

«Задание на опережение». Педагог заблаговременно сообщает студентам (всем или 

индивидуально) тему, которая будет рассматриваться на занятии и дает задание 

приготовить небольшое сообщение, объясняющее, почему она актуальна. 

«Неоконченный рассказ». Преподаватель начинает рассказывать студентам какой-

то интересный научный факт, сюжет и прерывает свое повествование в определенный 

момент. Далее студентам предлагается закончить начатый рассказ, придумать 

продолжение, сделав записи в тетрадях, а потом прочитать вслух, что получилось. Затем 

все вместе студенты обсуждают услышанное. 

«Продолжение фраз». Педагог просит детей продолжить неоконченные 

предложения. 

 

Сегодня мы поговорим о… 

Я чувствую, что… 

Я всегда думал, что… 

Я где-то читал… и т.д. 

 

«Цепочка признаков». Прием направлен на актуализацию знаний обучающихся о 

признаках тех объектов, которые включаются в работу. Формирует умение описывать 

объект через имена и значения признаков; умение определять по заданным частям модели 

скрытые части; умение составлять внутренний план действий. Первый студент называет 

объект и его признак.  Второй называет другой объект с тем же значением указанного 

признака и другой признак. Третий называет свой объект по аналогичному признаку                      

и новый признак и т.п., до тех пор, пока находится кто-то, способный продолжить           

цепочку [6]. 

«Тема занятия как обычный предмет». Преподаватель просит обучающихся 

представить тему, рассматриваемую на занятии, как обычный предмет и представить свой 

вариант, как поступить с этой темой. Например, убрать в сторонку, рассмотреть с разных 

сторон, перекрасить в необычный цвет, вообразить, как растение, животное, популярный 

человек и т.д. 

«Задания – загадки». С целью актуализировать знания обучающихся им 

предлагаются различные варианты заданий на смекалку: шарады, ребусы, кроссворды, 

загадки, задачи-шутки, пиктограммы и пр. 
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«Прямой вопрос». Преподаватель объявляет тему занятия и предлагает студентам 

написать, как минимум, по три доказательства, аргументирующих важность и 

необходимость изучения этого материала. 

«Общее – разное». Рассматриваются несколько предметов (с точки зрения их 

объединяющих и различающих характеристик), которые имеют отношение к вопросам, 

рассматриваемым на занятии. 

«Викторина». Студенты по очереди отвечают на вопросы, связанные с темой 

занятия. 

«Ассоциативный ряд». Нужно выписать в столбик слова-ассоциации. Выход будет 

следующим: если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, дать задание 

составить определение, используя записанные слова; затем выслушать, сравнить со 

словарным вариантом, можно добавить новые слова в ассоциативный ряд; оставить запись 

на доске, объяснить новую тему, в конце урока вернуться, что-либо добавить или стереть. 

«Знаю – Хочу узнать – Узнал». Стратегия приема была разработана профессором 

из Чикаго Донной Огл в 1986 г. Она используется как в работе с печатным текстом, так и 

для лекционного материала. Ее графическая форма отображает те три фазы, по которым 

строится процесс в технологии развития критического мышления: вызов, осмысление, 

рефлексия. Формирует умение определять уровень собственных знаний; умение 

анализировать информацию; умение соотносить новую информацию со своими 

установившимися представлениями. Работа с таблицей ведется на всех трех стадиях 

занятия [5]. 

На «стадии вызова», заполняя первую часть таблицы «Знаю», обучающиеся 

составляют список того, что они знают или думают, что знают, о данной теме. Через эту 

первичную деятельность студент определяет уровень собственных знаний, к которым 

постепенно добавляются новые знания. 

Вторая часть таблицы «Хочу узнать» – это определение того, что студенты хотят 

узнать, пробуждение интереса к новой информации. На «стадии осмысления» 

обучающиеся строят новые представления на основании имеющихся знаний. Работа с 

использованием данной стратегии помогает осветить неточное понимание, путаницу или 

ошибки в знаниях, выявить новую для них информацию, увязать новую информацию с 

известной. 

Полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они могут стать 

базой для усвоения новых знаний. После обсуждения текста (фильма и т.п.) обучающиеся 

заполняют третью графу таблицы «Узнал». 

Если нет ответа на поставленный вопрос – работа продолжается дома. 

«Мозговой штурм». Данный метод, направленный на генерирование идей по 

решению проблемы, основан на процессе совместного разрешения поставленных в ходе 

организованной дискуссии проблемных задач. Задание может содержать 

фундаментальные законы науки, при этом все идеи и предложения, высказываемые 

участниками группы, должны фиксироваться на доске (или большом листе бумаги), чтобы 

затем их можно было проанализировать и обобщить. Последовательное фиксирование 

идей позволяет проследить, как одна идея порождает другие идеи. Дух 

соревновательности активизирует мыслительную деятельность обучающихся. По 

окончании «штурма» все предложенные идеи (решения) подвергаются анализу, в котором 

участвует вся группа. Обучающимся сообщается правильный ответ.  Метод «мозгового 

штурма» позволяет вовлекать в активную деятельность максимальное число 

обучающихся. Применение данного метода возможно на различных этапах урока: для 

введения новых знаний, промежуточного контроля качества усвоения знаний, закрепления 

приобретѐнных знаний (на обобщающем занятии по конкретной теме курса). 
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Каждый из предложенных приемов можно модифицировать. Наполнить 

содержанием, необходимым педагогу для работы на конкретном занятии с конкретной 

группой. В любом случае, они решают главную задачу – актуализируют имеющиеся 

знания, мотивируют их на изучение нового материала. 

Таким образом, использование разнообразия форм активизации познавательной 

деятельности студентов позволяет ликвидировать разрыв между теоретическим знанием и 

его практическим применением, уделить основное внимание действиям, направленным на 

нахождение нового способа изучения генетических объектов в ситуации познания 

неизвестного. Учебник, технические средства обучения, лабораторные работы и опыты, 

эксперименты используются для проверки предположений и гипотез и определения 

истинности и значимости полученных знаний. В процессе такой работы студент 

находится в сотрудничестве с преподавателем, которое создает условия для развития 

каждого из участников образовательного процесса. Итак, современное занятие,  благодаря 

своему разнообразию, гибкости, динамичности способно, решать любые задачи, 

выдвигаемые обществом, способствовать всестороннему гармоничному развитию 

личности обучающихся. 
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студентов и формирования профессионального типа мышления в рамках 

организованного обучения; показана необходимость применения данного подхода в 

проведении практических занятий по психологии. 

 

Ключевые  слова: дифференциация; дифференцированный подход; познавательная 

деятельность; знания; умения; способности; познавательная деятельность. 

 

Вопросы активизации познавательной деятельности студентов относятся к 

наиболее актуальным проблемам современной педагогической науки и практики. 

Реализация принципа активности в обучении имеет большое значение, так как обучение и 

развитие носят деятельностный характер, и от качества учения как деятельности зависит 

результат обучения, развития и воспитания студентов.  

С введением нового государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, направленного на усовершенствование системы 

образования, для преподавателя актуальной становится проблема пересмотра целей, задач, 

методов, подходов и форм работы, применяемых в своей профессиональной деятельности. 

Стандартизация образования на практических занятиях по психологии сводится к тому, 

чтобы давать студентам знания, умения и навыки, которые они могут применить в своей 

практической деятельности, научить способам самопознания. 

В современном обществе для системы образования характерными становятся такие 

принципиально новые черты как динамизм и вариативность. Все большее значение в 

жизни приобретают коммуникативные умения, способность к моделированию ситуаций, 

приобретению опыта ведения диалога, дискуссий, приобщению к творческой 

деятельности. 

В то же время наблюдается снижение интереса к учебе, интеллектуальная 

пассивность. Этим и объясняется настойчивое внимание преподавателя к использованию 

методов и приемов, требующих активной мыслительной деятельности, с помощью 

которых формируются умения анализировать, сравнивать, обобщать, видеть проблему, 

формировать гипотезу, искать средства решения, корректировать полученные результаты. 

Психология и медицина – это науки о человеке, особенностях его организма, 

возможностях воздействия на него. Знание психологии особенно важно для медицинского 

работника. Она помогает ему разобраться в собственных эмоциях, позволяет научиться 

управлять своим поведением, понимать психологическое состояние пациента и 

преодолевать возникающее непонимание при общении с ним. 

Изучение предмета психологии в системе медицинского образования способствует 

существенному повышению качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов, способных целенаправленно передавать свой опыт другим, что 

рассматривается в современном обществе как наиболее значимая ценность, формирующая 

фундамент развития креативной личности, смело смотрящей в будущее. 

С переходом на новое содержание образования, широкое распространение 

получает концепция дифференцированного подхода.  

Обучение в среднем профессиональном учреждении происходит в групповой 

форме, а усвоение знаний каждым студентом индивидуально, ведь все люди разные – по 

способностям, интересам, потребностям, темпам продвижения. В проведении 

практических занятий преподаватель ориентируется на «среднего» студента, не давая 

достаточную нагрузку «сильному», не успевая доступно объяснить и добиться усвоения 

материала «слабыми». Возникает вопрос: как преподавателю в условиях новых 

государственных образовательных стандартов работать на занятии со всей группой и 

одновременно с каждым студентом? 
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И здесь большая роль отводится идее дифференцированного обучения, которая 

предполагает учет индивидуальных способностей и потребностей и проявляется в 

конкретизации целей, задач, содержания, способов организации учебно-воспитательного 

процесса и требует разнообразия, вариативности обучения.   

На сегодняшний день проблема исследования дифференцированного подхода к 

обучению является актуальной. Актуальность дифференцированного подхода выдвигает 

на первый план организацию и управление целенаправленной учебной деятельности – 

интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания смысла жизни для 

развития творческого потенциала личности. 

Впервые понятие «дифференцированный» подход в обучении появилось за 

рубежом в начале двадцатого века. Его основателями считают К. Роджерса, А. Маслоу,         

Р. Мей, В. Фракля. В настоящее время ряд учѐных как Н.Н. Алексеев, Е.В. Бондаревская, 

Д.А. Белухин, А.М. Кушнир и многие другие исследуют и разрабатывают концепции, 

модели, технологии дифференцированного подхода в обучении. 

Таким образом, ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности 

и качества учебного процесса является активизация познавательной деятельности 

студентов. Знания, полученные в готовом виде, часто вызывает затруднения в их 

применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных задач.  

Актуальность вопроса и интерес к данной проблеме обусловили выбор темы 

исследования «Дифференцированный  подход при проведении практических занятий по 

учебной дисциплине ОП.09 Психология как метод активизации познавательной 

деятельности студентов-медиков». 

Цель статьи заключается в раскрытии и обсуждении эффективности 

дифференцированного подхода на практических занятиях по психологии для активизации 

познавательной деятельности студентов-медиков. 

В качестве методов исследования использовались: теоретический анализ 

отечественных и зарубежных научных источников, который позволил выявить, обобщить 

и систематизировать материалы по проблеме исследования; метод наблюдения, с 

помощью которого проанализированы особенности применения дифференцированного 

подхода на практических занятиях. 

Изучение различных аспектов дифференцированного подхода содержится в трудах 

многих учѐных-педагогов: А.А. Бударного, С.Л. Мирского, И.П. Подласого,                        

П.И. Пидкасистого, Г.К. Селевко и других. В психолого-педагогической литературе 

разными авторами даются разные понятия дифференциации обучения [5]. 

С латинского «difference» – разделение, расслоение целого на части, формы, 

ступени. Унт И. считает, что дифференциация – это разделение обучающихся на группы 

на основании каких-либо индивидуальных способностей для отдельного обучения [6]. 

Андреев В.И.: «Дифференциация обучения – это дидактический принцип, согласно 

которому для повышения эффективности создается комплекс дидактических условий, 

учитывающий типологический особенности учащихся (их интересы, творческие 

способности, обученность, обучаемость, работоспособность и т.д.) в соответствии с 

которыми отбираются и дифференцируются цели, содержание образования, формы и 

методы обучения» [1]. 

Главной составной частью учебного процесса является совместная деятельность 

преподавателя и студента. Практические занятия существенно повышают прочность 

усвоения изучаемого материала студентами, формируют и закрепляют умения и навыки 

применения полученных знаний на практике; развивают интеллектуальные умения у 

будущих специалистов: аналитические, проектировочные и т.д.; вырабатывают такие 

профессионально значимые качества, как самостоятельность, ответственность, точность; 
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способствуют самопознанию и саморазвитию студента путем самостоятельного 

выполнения поставленных задач.  

Собственные наблюдения и специальные исследования педагогов-психологов 

показали, что при изучении нового материала одни студенты усваивают его сразу и легко 

оперируют новыми понятиями, другие достигают высшего уровня усвоения лишь после 

длительной дополнительной работы. Есть и такие, которые к моменту перехода к новому 

материалу не успевают овладеть тем, что изучалось ранее. Обучающиеся с трудом 

воспринимают новый материал, у них замедляется процесс формирования понятий и 

установления связей между ними. Эти различия обусловлены тем, что каждый студент, в 

силу специфических для него условий развития обладает индивидуальными 

особенностями. Если их не учитывать, не осуществлять дифференцированный подход на 

занятиях, не оказывать необходимую помощь, то интерес к изучению предмета 

ослабевает, снижается успеваемость. 

В педагогической литературе отмечается, что студенты любят то, что понимают, в 

чем добиваются успеха, что умеют делать. Следовательно, нужно выявить причины 

нежелания учиться, составить перечень всех пробелов в знаниях, наметить сроки их 

ликвидации, прикрепить к «слабым» студентам «сильных» в качестве консультантов, 

которые смогут дать совет, как успешнее сделать его. Ведь успех в учении – основной 

фактор, способствующий устойчивому интересу к учебной дисциплине. 

Дифференцированный подход предполагает учет индивидуально-психологических 

качеств студентов, овладение ими минимумом образовательной программы и 

обеспечивающим возможность адаптации в меняющихся условиях профессиональной 

деятельности. Студенты имеют возможность получить углубленные знания по 

интересующей тематике или направлению деятельности будущей профессии.  

Дифференциация учебного процесса является приоритетным качеством, главной 

отличительной особенностью, и такие системы могут быть названы «технологиями 

дифференцированного обучения» [4]. 

Технология (педагогическая) – это совокупность определенных подходов, приемов, 

способов в работе преподавателя на занятии, направленная на обязательное достижение 

дидактической цели и задачи.  

Технология дифференцированного обучения является основой личностно-

ориентированного подхода, который предполагает, что любое новое знание должно 

опираться на субъективный опыт студента, его склонности, интересы, ценности, а также 

решает проблему всестороннего развития личности.  

Технология дифференцированного обучения представляет собой совокупность 

организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, 

охватывающих определенную часть учебного процесса [5]. Использование данной 

технологии вызывает интерес к изучению предметов, развивает способности студентов, 

формирует необходимые профессиональные навыки и умения, активизирует речь и 

мыслительную деятельность. С этой целью, в своей практике я использую: решение 

ситуационных задач, групповые дискуссии, ролевые игры, приѐмы инсценировки, 

интервью, кроссворды, занятия-зачеты, которые не только увлекают, заставляют 

задуматься, но и развивают самостоятельность, инициативу и волю человека, приучают 

считаться с интересами товарищей.  

Дифференцированное обучение представляет собой условное разделение на 

сравнительно одинаковые по уровню обучаемости группы. Так на занятии по теме: 

«Конфликт и его составляющие» я предлагаю студентам  такие разноуровневые задания: 

1. Студенты 1 группы имеют высокий темп продвижения в обучении, могут 

самостоятельно освоить новый материал, находить несколько способов выполнения 
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задания. В рамках изучаемой темы обучающимся предлагается разработка и проведение 

социально-психологического тренинга.   

2. У студентов 2 группы – средний темп продвижения в обучении. Они имеют 

достаточные знания программного материала, могут применить их при решении 

стандартных заданий. Но они затрудняются при выполнении заданий нового типа и 

самостоятельно не могут решить трудные задачи. На практическом занятии студенты 

данной группы должны  составить правила поведения в заданных конфликтных 

ситуациях.   

3. Студенты 3 группы характеризуются низким темпом продвижения в обучении, 

имеют пробелы в знаниях программного материала, при усвоении нового материала 

испытывают определѐнные затруднения, во многих случаях нуждаются в дополнительных 

разъяснениях, самостоятельно могут выполнить задания, не требующие особых знаний. 

Для закрепления изучаемого материала обучающиеся отвечают  на заданные вопросы по 

теме, составляют кроссворд по основным терминам и т.д.  

На практических занятиях студентам предлагаются ситуативные задания: 

1. Студентам 3 группы даются карточки с ситуативными задачами и вариантами 

ответов. Им необходимо выбрать правильный выход из конфликтной ситуации. 

2. Студенты 1 и 2 группы должны самостоятельно найти выход из проблемной 

ситуации, например: «Пациент находится в кризисном состоянии. Постарайтесь оказать 

ему эмпатийную поддержку»; «У пациента высокое давление, аритмия в результате 

стрессовой ситуации. Необходимо вывести человека из состояния стресса». 

При изучении темы «Типы темперамента» задания для студентов могут быть 

следующими: для 3 группы – определить собственный тип темперамента; для 2 группы – 

написать характеристику человека по результатам диагностики; а для 1 группы – 

составить психологический портрет известного литературного персонажа (Татьяны 

Лариной, Обломова, Раскольникова). 

Знание уровня сформированности у студентов умений и навыков помогает мне в 

подготовке к занятию: позволяет заранее спланировать все виды дифференцированных 

воздействий, подобрать соответствующие задания и продумать формы организации 

деятельности для групп. 

Так, с учѐтом уровня сложности на практических занятиях мною составляются 

следующие задания: при проверке теоретических знаний разрабатываются вопросы, 

соответствующие различным оценкам, где студенту даѐтся возможность самостоятельно 

выбрать уровень сложности; для обобщения пройденного материала можно использовать 

демонстрационный эксперимент, индивидуальные и групповые задания, эксперимент в 

парах (подгруппах), решение ситуационных задач, групповые дискуссии, ролевые игры, 

приѐмы инсценировки, интервью, кроссворды, занятия-зачеты и занятия-конкурсы, на 

которых каждый студент имеет возможность показать свои знания по изученным темам. 

Объединяю студентов разного уровня знаний в группы или пары, выдаю задания  разной 

степени сложности, и студенты этой  группы самостоятельно распределяют выполнение 

заданий между членами команды. 

В своей педагогической деятельности я использую несколько видов 

дифференцированной работы: 

1) устная проверка знаний: для студентов 2 и 3 группы применяется фронтальный 

опрос, а для студентов 1 группы дается задание – дополнить ответ студентов 2 и 3 групп, 

найти дополнительные сведения по изучаемой теме. 

2) письменная проверка знаний: разрабатываются вопросы, задания для 

самостоятельных работ, тесты разного уровня сложности. 

3) работа по карточкам: составленные кроссворды, ребусы, ситуационные задачи 

для конкретной группы или студента с учетом разного уровня усвоения. 
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Для активизации познавательной деятельности, повышения заинтересованности в 

изучении дисциплины студентам предлагаю индивидуальные задания, написание 

докладов, рефератов сообщений, эссе. Индивидуальные задания выполняют роль 

ступенек, помогающих студентам ликвидировать пробелы в знаниях, предусматривают 

выработку навыков самостоятельной работы, развитие умения анализировать, обобщать 

материал, выделять главное, связывать новое с ранее пройденным. В результате 

происходит формирование тех умений и навыков, которых не хватает студенту. 

Для закрепления нового материала дифференцируются вопросы и практические 

задания на закрепление. Их время выполнения и количество для разных групп различное. 

Со временем задания во всех группах усложняются, что способствует развитию 

мыслительной деятельности. 

При проведении практических работ формируются пары, где «сильные» студенты 

из 1 группы помогают справиться с практическим заданием студентам 2 или 3 групп, 

контролируют правильность выполнения этого задания. 

Применение дифференцированного подхода для студентов 3 группы помогает 

пробудить интерес к предмету путем использования заданий базового уровня; 

ликвидировать пробелы в знаниях и умениях; сформировать умения работать 

самостоятельно по образцу. У студентов второй группы развивается устойчивый интерес 

к предмету; закрепляются знания, сформировываются умения самостоятельно работать 

над заданием. Различные виды занятий способствуют формированию у студентов 3 

группы умений выполнять задания повышенной сложности; развивают интеллектуальные 

умения; создают необходимые условия для развития студентов.  

Таким образом, для активизации познавательной деятельности, повышения 

эффективности обучения создаю необходимые условия и выбираю несколько наиболее 

важных моментов:  

1. Организовываю практические занятия с учетом индивидуальных возможностей 

студентов.  

2. Подбираю разноуровневые задания.  

3. По результатам вводного среза формирую группы.  

4. На начальном этапе при оценке работ применяю разные критерии оценок, в 

зависимости от индивидуальных заданий.  

5. Оказываю больше практической помощи «слабым» студентам, с целью 

формирования у них уверенности в своих силах.  

Собственные наблюдения и специальные исследования в контексте данной 

проблемы показали, что преподавателю необходимо создавать оптимальные условия для 

эффективной учебной деятельности всех студентов, учитывая их индивидуальные 

особенности. А выполнение данных условий возможно с помощью дифференцирования 

обучающихся по уровню их знаний и подготовки.  

Используемые методы и приемы являются средством активизации познавательной 

деятельности студентов. Они вооружают их знаниями умениями и навыками, содействуют 

воспитанию мировоззрения, нравственных, эстетических качеств; развивают их 

познавательные способности, личностные образования: активность, самостоятельность, 

познавательный интерес; выявляют и реализуют потенциальные возможности студентов; 

приобщают к поисковой и творческой деятельности. Именно поэтому на практических 

занятиях целесообразно использовать дифференцированный подход. 

Показателями эффективности применения дифференцированного подхода 

являются: 

 познавательная активность,  положительное отношение к обучению, 

активность студентов на занятии, стремление выполнять дополнительные задания;  
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 обучаемость, усвоение знаний в определѐнном темпе: высокий, средний, 

замедленный; опережающий темп развития, способность к самообразованию; 

 развитие способностей, самовоспитание, творческое отношение к учению; 

 применение теории на практике. 

Показателями результативности применения дифференцированного подхода на 

практических занятиях по дисциплине ОП.09 Психология для активизации 

познавательной деятельности являются: 

 удовлетворенность студентов процессом обучения; 

 психологическая комфортность обучения; 

 развитие общих, специальных и творческих способностей, саморазвитие и 

самовоспитание студентов; 

 уровень усвоения учебного материала студентов по предмету;   

 мотивация учения. 

Эффективность применения дифференцированного подхода подтверждается 

практикой: студенты учатся самоорганизации, повышается мотивация к обучению, 

уровень овладения учебным материалом, прочность усвоения знаний и умений, 

обучающийся становится активным участником педагогического процесса.  

Опираясь на теоретический анализ современной психолого-педагогической 

литературы по данной проблеме, а также на результаты собственных наблюдений, можно 

сказать, что дифференцированный подход создает наиболее благоприятные возможности 

активизации познавательной деятельности, способствует осуществлению личностного 

развития студентов и соответствует целям среднего профессионального образования. 

Преподавателям на практических занятиях по психологии целесообразно планировать 

свою деятельность, дифференцируя учебный процесс – содержание подачи материала, 

разрабатывать систему дифференцированных заданий с учетом индивидуальных различий 

в обучаемости студентов, учитывать профиль их будущей специальности. 

Научная новизна работы состоит в обосновании особенностей применения 

дифференцированного подхода на практических занятиях по психологии и необходимости 

его внедрения на современном этапе. 

Перспектива дальнейших разработок в данном направлении заключается в том, что 

технология дифференцированного обучения способствует кардинальному изменению 

сознания студента и преподавателя. Дифференцированное обучение вдохновляет педагога 

на создание такого образовательного процесса, в котором студент учится менять, 

улучшать, совершенствовать условия практической деятельности. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации обучения 

общеобразовательной дисциплины «Химия» в рамках системы среднего 

профессионального образования. Одним из условий успешной подготовки 

квалифицированных специалистов есть взаимосвязь общеобразовательных и  

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Химия» в учебно-воспитательном 

процессе техникума изучается на профильном уровне учебного предмета, что нацелено, 

прежде всего, на формирование общей культуры обучаемых, развитие 

общепрофессиональных компетенций и формирование научного мировоззрения, а также 

социализацию студента в условиях СПО. Специфика методики преподавания химии 

зависит от грамотного подбора методов, форм и средств обучения химии. В данной 

статье идет речь о  применении проблемного обучения для развития творческой 

активности и исследовательских навыков обучающихся при изучении химии. 

 

Ключевые слова: интерактивные технологии; проблемное обучение; химия. 

 

Система среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики представляет важнейший ресурс подготовки кадров специалистов среднего 

звена. Одним из наиболее важных показателей профессионального развития личности 

будущего специалиста является наличие профессиональных компетенций, основанных на 

сформированности и дальнейшей активизации профессиональных интересов, что 

свидетельствует о стремлении будущего специалиста к активному развитию ДНР и 

формированию высокой личностной и профессиональной культуры. Задача 

преподавателей состоит не только в том, чтобы научить студентов основам необходимых 

наук, но и научить учиться и научить правильно мыслить, уметь обобщать и делать 

правильные научные и практические выводы. 

Для этого необходимо сделать из студента активного соучастника учебного 

процесса. Студент может усвоить новый учебный материал только в собственной 

деятельности при заинтересованности учебным предметом. Поэтому преподавателю 

нужно забыть о роли скучного лектора, он должен исполнять роль организатора 

познавательной деятельности обучающихся. 

Среди многообразия образовательных технологий можно выделить наиболее 

приемлемые технологии для преподавания курса и химии в образовательных учреждениях 

СПО. Это технологии, которые повышают качество образования, позволяют рационально 

использовать учебное время, уменьшать долю репродуктивной деятельности 

обучающихся. 

В ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» за последнее 

время были разработаны и внедрены в учебный процесс новые учебные планы, 

программы, новые учебно-методические комплексы, составленные согласно требованиям 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее ГОС СПО). Процесс внедрения ГОС СПО предопределил главные направления 
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концентрации интеллектуальных и материальных ресурсов. Получение качественного 

профессионального образования представляет комплексную проблему, решение которой 

позволяет отвечать существующим и будущим потребностям и вызовам времени. 

Развитию познавательных и творческих интересов, исследовательских навыков 

студентов способствуют различные виды технологий: компьютерные технологии, 

технология проблемного и исследовательского обучения, технология игрового обучения, 

использование тестов и т.д. 

Остановимся на применении проблемного обучения для развития творческой 

активности и исследовательских навыков обучающихся при изучении химических 

дисциплин.  

Важнейшими умениями обучающихся химии, являются следующие умения:  

1) умение применять знания или осуществлять их перенос;  

2) умение решать химические задачи;  

3) умение выполнять определенные виды химического эксперимента, проявляя 

при этом такие частные умения, как: наблюдать, сравнивать, фиксировать устно или 

письменно результаты химического эксперимента, обобщать, делать соответствующие 

выводы;  

4) умение отражать устно или письменно решение химических задач. 

В современном мире востребованными оказываются люди, умеющие решать 

возникающие перед обществом проблемы, понимающие общую ситуацию, умеющие 

анализировать, сравнивать, практически решать жизненные проблемы. Государственный 

образовательный стандарт устанавливает ряд требований к содержанию, структуре и 

условиям образования. 

Знания и умения в процессе обучения подвергаются определенным изменениям – 

углубляются, расширяются, становятся более действенными, между ними 

устанавливаются сложные взаимосвязи. В этом и заключается их развитие, которое, в 

свою очередь, влияет и определяет развитие обучающихся. 

Химия – наука экспериментальная. Поэтому в основе преподавания лежит 

химический эксперимент как источник знаний, выдвижения и проверки гипотез, как 

средство закрепления знаний и их контроля. Внедрение исследовательского подхода в 

обучении химии способствует усилению мотивации учебной деятельности. Интеграция 

естественнонаучных знаний, полученных в результате проведения исследовательской 

работы студентами, позволяет изменить качество учебного процесса и повысить 

успешность обучения. 

Майкл Фарадей говорил: ―Ни одна наука не нуждается в эксперименте в такой 

степени как химия. Ее основные законы, теории и выводы опираются на факты. Поэтому 

постоянный контроль опытом необходим‖. 

Наиболее удачным приемом подачи материала является проблемное обучение. 

Ведущей педагогической идеей опыта является глубокое усвоение учебного 

материала и осмысление его  на занятиях химии, формирование межличностных 

отношений, обучение радостью, успехом, удачей при поиске и разрешении проблемных 

вопросов. 

Для того чтобы возбудить мыслительную деятельность обучающихся применяется 

один из приемов современных технологий обучения – проблемный подход при изучении 

неорганической и органической химии. 

Проблемное обучение – это такая организация педагогического процесса, когда 

студент систематически включается преподавателем в поиск решения новых для него 

проблем. Структура процесса проблемного обучения представляет собой систему 

связанных между собой и усложняющихся проблемных ситуаций. 
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В психолого-педагогической литературе проблемное обучение рассматривают как 

форму активного обучения, которое базируется на психологических закономерностях.  

Как обучение, в котором учащиеся систематически включаются в процесс решения 

проблем и проблемных задач, построенных на содержании программного материала.               

Как тип развивающегося обучения, в котором сочетаются систематическая 

самостоятельная поисковая деятельность обучающихся с усвоением ими готовых знаний. 

Каждое из определений раскрывает одну из сторон проблемного обучения. Но во 

всех определениях подчѐркиваются главные признаки, которые лежат в основе 

моделирования уроков в режиме технологии проблемного обучения. Это:  

1) создание проблемных ситуаций,  

2) обучение учащихся в процессе решения проблем,  

3) сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в готовом виде. 

Проблемная ситуация – состояние интеллектуального затруднения, которое 

требует поиска новых знаний и новых способов их получения. Проблемные ситуации 

различаются по ситуации неизвестного, по уровню проблемности, по виду 

«рассогласования» информации, по другим методическим особенностям. 

Ситуации интеллектуального затруднения чаще всего создаются с помощью 

проблемного вопроса.  

В проблемном вопросе должны быть:  

1) сложность, выступающая в форме противоречия,  

2) ѐмкое содержание,  

3) увлекательная форма,  

4) доступный для ученика уровень сложности. 

В процессе работы наиболее часто преподаватель использует проблемные вопросы 

в форме познавательной (проблемной) задачи. 

Проблемное обучение является одним из методов развития обучающихся. 

Постановкой проблем, проблемных вопросов или проблемных ситуаций преподаватель 

создает определенные организационные условия для активизации мыслительной 

деятельности обучающихся, стимулируя поиск недостающих знаний для разрешения 

познавательного противоречия.  

Метод проблемного обучения – творческий, оригинальный подход к обучению, 

требующий активной, поисковой, исследовательской работы студентов. В ходе занятия 

получают не готовые объяснения нового материала, а работают с ним самостоятельно.  

Практическое использование методики проблемного обучения в курсе химии 

включает в себя несколько этапов: 

1.   Разработка проблемных вопросов. Из опыта работы следует, что проблемный 

вопрос должен быть: 

 сложным, сопряженным с противоречиями; 

 увлекательным, но соответствующим логике науки; 

 ѐмким, способным охватить широкий круг вопросов; 

 создающий затруднения, необходимые для проблемной ситуации. 

2.   Перевод проблемного вопроса в проблемную ситуацию осуществляется: 
 через углубление проблемного вопроса; 

 через поиск разных граней его решения; 

 через сопоставление разных вариантов ответов. 

3.   Формы решения проблемных ситуаций: 

 дискуссия; 

 научный спор; 

 проблемная лекция;          
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 проблемные задачи и задания; 

 задачи исследовательского характера; 

 исторические документы, тексты, материалы с проблемной направленностью. 

4.   Определение факторов создания проблемных ситуаций: 

 уровень развития обучающихся; 

 характер исторического материала; 

 педагогические цели; 

 творческие и познавательные способности обучающихся, их интересы и 

потребности; 

 организация поисковой работы; 

 стимуляция личной заинтересованности в разрешении проблемной ситуации; 

 выявление причинно-следственных свіязей. 

5.   Создание блоков проблемных уроков. 

6.   Подготовка проблемных домашних заданий. 

7.   Разработка проблемного дидактического и контрольного материала. 

Наиболее эффективны следующие три способа проблемного обучения: проблемное 

изложение, поисковая беседа, самостоятельная поисковая и исследовательская 

деятельность обучающихся. 

Преподаватель при проблемном изложении материала руководит познавательным 

процессом студентов, ставит вопросы, которые заостряют внимание на противоречивости 

изучаемого явления и заставляют их задуматься. Прежде чем преподаватель даст ответ на 

поставленный вопрос, студенты уже могут дать про себя ответ и сверить его с ходом 

суждения и выводом преподавателя. 

Проблемное изложение материала подводит обучающихся к более высокому 

уровню проблемности, учит их проблемно мыслить. Выше было отмечено, что 

проблемное изложение применяется обычно в тех случаях, когда обучающиеся не имеют 

достаточного запаса знаний, чтобы активно участвовать в решении проблемы. Если же 

студенты обладают минимумом знаний, необходимым для активного участия в решении 

учебной проблемы, то применяется поисковая беседа. 

Поисковая беседа – это такая беседа, в процессе которой обучающиеся, опираясь на 

уже известный им материал, под руководством преподавателя ищут и самостоятельно 

находят ответ на поставленный проблемный вопрос. Поисковая беседа обычно 

проводится на основе создаваемой учителем проблемной ситуации. При этом учащиеся 

самостоятельно намечают этапы поиска, высказывая различные предположения, выдвигая 

варианты решения проблемы.  

Беседа поискового характера является необходимой подготовительной ступенью к 

работе обучающихся на уровне исследования. 

Самостоятельная деятельность учащихся исследовательского характера является 

высшей формой самостоятельной деятельности и возможна лишь тогда, когда они 

обладают достаточными знаниями, необходимыми для построения научных 

предположений, а также умением выдвигать гипотезы. 

Одним из путей осуществления данного способа организации проблемного 

обучения является постановка исследовательских заданий. Особенностью 

исследовательских заданий является то, что сначала, как правило, выполняется 

практическая работа по сбору фактов (опыты, эксперимент, наблюдение, работа над 

книгой, сбор материала), а затем их теоретический анализ и обобщение. При этом 

проблема очень часто возникает не сразу, а в ходе обнаружения несоответствия, 

противоречия между выявленными фактами. 

Так, при изучении свойств щелочных металлов можно предложить следующее 

задание: «Выявить роль воды в реакциях взаимодействия щелочных металлов с 



Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

165 

 

растворами различных солей». Для создания проблемной ситуации учитель может 

предложить проблемный вопрос: «Каким образом будет происходить реакция между 

литием и раствором сульфата меди (II)?» При проведении эксперимента и дальнейшем 

анализе его результатов учащиеся приходят к пониманию сущности протекающих 

процессов. 

Перечисленные способы организации проблемного обучения не являются 

единственно возможными; могут быть и другие, целесообразность применения и 

эффективность которых может подтвердить лишь практика. 

Способы создания проблемной ситуации могут быть самыми разнообразными.                 

К ним можно отнести: 

1. Демонстрацию или сообщение некоторых фактов, которые учащимся 

неизвестны и требуют для объяснения дополнительной информации. Они побуждают к 

поиску новых знаний. Например, учитель демонстрирует аллотропные видоизменения 

элементов и предлагает объяснить, почему они возможны, или, например, учащиеся еще 

не знают, что хлорид аммония может возгоняться, а им предлагают вопрос, как разделить 

смесь хлорида аммония и хлорида калия. 

2. Использование противоречия между имеющимися знаниями и изучаемыми 

фактами, когда на основании известных знаний учащиеся высказывают неправильные 

суждения. Например, учитель задает вопрос: «Может ли при пропускании оксида 

углерода (IV) через известковую воду получиться прозрачный раствор?» Учащиеся на 

основании предшествующего опыта отвечают отрицательно, а учитель показывает опыт с 

образованием гидрокарбоната кальция. 

3. Объяснение фактов на основании известной теории. Например, почему при 

электролизе сульфата натрия на катоде выделяется водород, а на аноде – кислород? 

Учащиеся должны ответить на вопрос, пользуясь справочными таблицами: рядом 

напряжения металлов, рядом анионов, расположенных в порядке убывания способности к 

окислению, и сведениями об окислительно-восстановительной сущности электролиза. 

4. Построение гипотезы на основе известной теории, а затем ее проверку. 

Например, будет ли уксусная кислота как кислота органическая проявлять общие свойства 

кислот? Учащиеся высказывают предположение, учитель ставит эксперимент, а затем 

дается теоретическое объяснение. 

5. Нахождение рационального пути решения, когда заданы условия и дается 

конечная цель. Например, учитель предлагает экспериментальную задачу: даны три 

пробирки с веществами; определить эти вещества наиболее коротким способом, с 

наименьшим числом проб. 

6. Нахождение самостоятельного решения при заданных условиях. Это уже 

творческая задача, для решения которой недостаточно урока, поэтому для решения 

проблемы необходимо вне урока использовать дополнительную литературу, справочники. 

Например, подобрать условия для определенной реакции, зная свойства веществ, 

вступающих в нее, высказать предположения по оптимизации изучаемого 

производственного процесса. 

7. Принцип историзма также создает условия для проблемного обучения. 

Например, поиск путей систематизации химических элементов, приведший 

Д.И. Менделеева к открытию периодического закона. Многочисленные проблемы, 

связанные с обеспечением взаимного влияния атомов в молекулах органических веществ 

на основе электронного строения, также являются отражением вопросов, возникавших                    

в истории развития органической химии. 

Наиболее удачно найденной проблемной ситуацией следует считать такую, при 

которой проблему формулируют сами обучающиеся. 
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При использовании проблемного обучения нужно понимать, что только тогда 

можно говорить о развитии мышления, когда проблемные ситуации используются 

регулярно, сменяя одна другую.  

Умение видеть проблемы – интегральное свойство, характеризующее мышление 

человека. Развивается оно в течение длительного времени в самых разных сферах 

деятельности, и все же для его развития можно подобрать специальные упражнения и 

методики, которые в значительной мере помогут в решении этой сложной педагогической 

задачи.  

Рассмотрим некоторые из таких заданий применительно к химии. 

Задание  1. «Необычное в обычном». Одно из самых важных свойств в деле 

выявления проблем – способность изменять собственную точку зрения, смотреть на 

объект исследования с разных сторон. Естественно, если смотреть на один и тот же объект 

с разных точек зрения, то обязательно увидишь нечто, ускользающее от традиционного 

взгляда. Например, при рассмотрении свойств воды или низших спиртов учащиеся вдруг 

обращают внимание на то, что вода и этиловый спирт находятся в жидком состоянии при 

обычных условиях, несмотря на низкие значения относительных молекулярных масс, 

тогда как имеющие гораздо большие значения Mr хлор и бутан являются газами. Решение 

этой проблемы позволяет сформировать представление о водородной связи. В свою 

очередь этот взгляд на агрегатное состояние воды дает возможность рассмотреть такую ее 

аномалию, как способность сжиматься при охлаждении, но лишь до +4 °С, и о значении 

этой аномалии для живой природы. 

Задание  2. «Найти особенное и единичное в общем». Рассмотрение физических 

свойств галогенов позволит выделить единичное (йод – твердое вещество, бром – 

жидкость) и особенное (фтор и хлор – газы). Знакомство с химическими свойствами 

галогенов дает возможность в общем (вытеснительный ряд галогенов: фтор – хлор –           

бром – йод) показать особенное (вытеснение более активными галогенами менее 

активных из растворов их солей или бескислородных кислот, за исключением фтора) и 

единичное (способность фтора взаимодействовать с водой).  

Задание  3. «Охарактеризовать химический объект многопланово». 

Классификационная характеристика азотной кислоты в этом ракурсе может быть 

представлена так: это одноосновная, кислородсодержащая, растворимая, сильная кислота, 

которая необратимо диссоциирует по одной ступени и поэтому образует только один ряд 

солей – средние или нитраты. 

При выполнении заданий такого типа важно поощрять самые интересные, самые 

изобретательные, оригинальные варианты. Отмечать каждый поворот сюжетной линии, 

каждую черточку, свидетельствующую о глубине проникновения ученика в новый, 

непривычный для него образ вещества или химической реакции.  

Решение поставленной проблемы достигается посредством умственной 

деятельности, протекающей в форме выдвижения догадок и гипотез. Новое знание 

впервые осознается исследователем в форме гипотезы. Гипотеза выступает необходимым 

и кульминационным моментом мыслительного процесса. 

Таким образом, гипотезы дают нам возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны. 

Упражнения на развитие гипотетического мышления. Делая предположение, мы 

обычно используем следующие слова: «может быть», «предположим», «допустим», 

«возможно», «что если…» 

1. При каких условиях каждый из перечисленных объектов (названия веществ, 

реакций) будет очень полезным? Можете ли вы придумать условия, при которых 

полезными будут два или более из этих объектов (веществ, реакций)? 
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2. При каких условиях эти же объекты (вещества, реакции) будут совершенно 

бесполезны и даже вредны? 

3. Найдите возможную причину явления, события. 

4. Почему загорелась лампочка прибора при испытании раствора вещества на 

электропроводность? 

5. Предложите несколько разных гипотез по следующему поводу. 

6. Почему бензол, имеющий по формуле Кекуле непредельный характер, не 

обесцвечивает бромную воду? 

Мой опыт работы  с применением технологии проблемного обучения на занятиях 

химии показывает, что она дает положительные результаты, способствует развитию 

творческой активности обучающихся, развитию у них исследовательских навыков, 

способности мыслить неординарно. Нестандартные уроки, дают возможность 

обучающимся самим формулировать вопросы и искать ответы на них, свободное 

изложение своих мыслей, рассуждение, совместный поиск истины, которая всегда где-то 

рядом – все это способствует формированию познавательной активности обучающихся на 

занятиях химии.  

Технологии проблемного обучения на своих занятиях применяю при решении 

экспериментальных задач: 

Задача  1. В пронумерованных пробирках выданы этанол, растворы крахмала и 

сахарозы. Определите эти вещества, используя характерные химические реакции. 

Отметьте признаки и условия проведения химических реакций, запишите 

соответствующие уравнения реакции. 

Задача  2. Докажите опытным путем наличие крахмала в хлебе (белый, черный), 

сыре, картофеле, крупах (рис, манка). Отметьте признаки химических реакций. 

При изучении темы «Предельные одноатомные спирты» проблема может быть 

поставлена при установлении структурной формулы вещества. При выяснении 

структурной формулы этилового спирта обучающиеся высказывают предположения и 

ставят опыты, решение проблемы складывается из следующих этапов. 

Первый этап – постановка проблемы. Обучающиеся путем решения задачи 

определяют элементарную формулу спирта. Им предлагается написать возможные 

структурные формулы. Учащиеся делают вывод, что возможны две структурные 

формулы, отвечающие строению молекулы этилового спирта: CH3 – CH2 – OH                          

и CH3 – O – CH3. 

На втором этапе ученики высказывают предположения о том, какая из двух 

возможных структурных формул отвечает строению молекулы этилового спирта. 

Третий этап – проверка гипотезы постановкой опытов. Учащиеся проводят опыт 

взаимодействия спирта с натрием. Они наблюдают выделение водорода. Но это еще не 

дает ответа на поставленный вопрос, надо определить, сколько атомов водорода 

выделяется из каждой молекулы спирта – один, пять, шесть. Если для опыта взять 4,6 г 

спирта, то выделится примерно 1,12 г водорода, т.е. из моля спирта – полмоля водорода.  

С помощью опытов учащиеся приходят к выводу, что соответствует истине та формула, 

которая отражает особое положение одного атома водорода (соединенного с атомом 

углерода через кислород). 

Четвертый этап – подтверждение достоверности найденной формулы. 

На основе электронных представлений обучающиеся устанавливают, что именно атом 

водорода гидроксогруппы должен обладать наибольшей подвижностью вследствие 

смещения от него электронной плотности к электроотрицательному атому кислорода. 

И каждый педагог хочет, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес у 

студентов, чтобы обучающиеся умели не только писать химические формулы и уравнения 

реакций, но и понимать химическую картину мира, умели логически мыслить, чтобы 
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каждое занятие вызывало интерес, было маленьким представлением, доставляющим 

радость и студенту и педагогу. 

Образовательный стандарт ориентирует преподавателя химии на организацию 

учебного процесса, в котором ведущая роль отводится самостоятельной познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности. 
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И МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

Аннотация. В статье описаны методы активизации познавательной 

деятельности обучающихся на занятиях «Начальная военная и медико-санитарная 

подготовка», показаны конкретные приемы работы, которые позволяют достичь 

необходимого результата. 

 

Ключевые слова: методы активизации профессиональная компетенция 

доврачебная помощь проблемные ситуации игровые занятия. 

 

В современных условиях подготовка профессионально компетентного специалиста 

на рынке интеллектуального труда приобретает особую актуальность. Вопрос подготовки 

будущего специалиста является определяющим в сфере образования. В качестве 

ключевого понятия современного образования выдвигается понятие компетенций, а их 

формирование является одной из главных целей профессионального обучения. 

Профессиональная компетенция медицинского работника необходима при выполнении 

различных этапов учебного процесса. Современное образование представляет студента не 

как пассивного получателя знаний, а как активного участника образовательного             

процесса 3. 
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Ни одна профессия не может сравниться по своей важности с профессией 

медицинского работника – ведь ни один человек на планете не может обойтись без 

медицинской помощи.  Активизация познавательной деятельности будущих медицинских 

работников или фармацевтов в современном процессе образования имеет огромное 

значение, так как способствует воспитанию коммуникабельного, квалифицированного 

специалиста в соответствии с требованиями социально-экономической действительности. 

В настоящее время основная задача любого учебного заведения – не столько передать 

знания студентам, сколько научить учиться самостоятельно, направить на 

самообучаемость, саморазвитие и самореализацию в своей профессиональной 

деятельности. Характер действий и поведения медицинской сестры, фельдшера, врача, 

фармацевта  оказывает непосредственное влияние, как на течение болезни, так и на 

состояние самого больного. Отсутствие у медицинского работника соответствующего 

уровня профессиональной компетенции делает его профессионально непригодным или 

малопригодным в профессиональной деятельности. Медицинский работник и фармацевт 

сегодня – это высокоспециализированный специалист, способный выполнять лечебно-

профилактические задачи, разрабатывать план мероприятий по реализации сестринской 

помощи, оценке эффективности оказания неотложной помощи, профилактике 

заболеваний 1. 

В соответствии с ГОС СПО базовой подготовки специальности «Фармация» 

дисциплина  «Начальная военная и медико-санитарная подготовка» является частью 

профессиональной образовательной программы. Изучение данной дисциплины в ГПОУ 

«Донецкий техникум химических технологий и фармации» – это неотъемлемый этап в 

процессе образования будущего медицинского работника с освоенным багажом общих 

компетенций, востребованного современной реальностью. Экстренная доврачебная 

самопомощь и взаимопомощь – это простейшие, целесообразные действия, направленные 

на защиту, спасение жизни и здоровья человека. Умение оказывать первую медицинскую 

помощь должно стать неотъемлемой частью жизни не только медицинского работника, но 

и каждого гражданина. Задача преподавателя дисциплины заключается в том, чтобы не 

только дать определенные знания ученикам в этой области дисциплины, но и научить 

конкретным действиям, чтобы уровень остаточных знаний был достаточно высок.                  

В процессе изучения дисциплины студенты изучаются следующие вопросы: 

 первая медицинская помощь при ранениях, 

 первая медицинская помощь при кровотечениях, 

 первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях и разрывах 

связок, 

 первая медицинская помощь при переломах, 

 первая медицинская помощь при ожогах, обморожении и электротравмах, 

 первая медицинская помощь при отравлениях, 

 первая медицинская помощь при потере сознания, 

 первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, 

 техника наложения разных видов повязок и способы транспортировки 

пострадавших, 

 основные мероприятия по уходу за больными 2, 4. 

Каким бы хорошим знанием предмета, высокий эрудицией не обладал 

преподаватель, традиционное занятие мало способствует эмоциональному настроению 

обучающихся на дальнейшее восприятие учебного материала, активизации 

познавательной деятельности, развитию и реализации их потенциальных умственных 

способностей. Познавательная деятельность учащегося не может сводиться только                       

к слушанию, восприятию и фиксации учебного материала. Важным является практическое 

овладение знаниями. Недостаточно давать только в теоретической форме. Для того чтобы 
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подросток не растерялся в трудной ситуации и смог оказать доврачебную помощь, 

необходимо на уроках отрабатывать необходимые действия до автоматизма. Подросток 

должен знать какую первую медицинскую помощь он сможет оказать пострадавшему.   

Вот почему активизация учебно-познавательной деятельности в учебном процессе имеет 

столь важное значение. Важен поворот от традиционного занятия к нетрадиционным 

формам обучения. 

Для активизации познавательной деятельности с целью формирования 

профессиональных компетенций будущих медицинских работников на занятия по 

дисциплине «Начальная военная и медико-санитарная подготовка» применяются 

различные методы. 

1.   Составление опорного конспекта, схем, таблиц при работе с литературными 

источниками или в ходе лекции при изложении материала преподавателем. 

2.   Проверка знаний студентов с помощью заданий различной сложности:  

тестовых заданий, в каждом из которых необходимо выбрать один верный ответ из 

нескольких предложенных; заданий, где необходимо вставить пропущенное слово; 

заданий, на которые необходимо дать краткий ответ из одного – двух предложений; 

заданий, на которые необходимо дать развернутый ответ. 

Следует отметить, что помимо проверки работ  преподавателем, проводится 

взаимопроверка самими студентами работ одногруппников и выставление им полученных 

оценок. Данный вид работы очень стимулирует и заинтересовывает студента, повышает 

осознание его значимости в учебном процессе. 

3.   Особое место в учебном процессе занимает самостоятельная работа              

студентов. Сочетание изложения основного материала темы с самостоятельной 

деятельностью каждого обучающегося в отдельности, дают определенное преимущество 

такому изучению материала. 

Самостоятельные работы проводятся в форме:  

а)   составления ребусов по терминам и основным понятиям, встречающимся в 

курсе дисциплины (к примеру, такие понятия, как пожар, эвакуация, наводнение и т.п.) 

б)   написания эссе. Ориентировочные темы: «Спешите делать добро!», «Помощь 

людям – это открытие самого себя» и др., 

в)   подборка афоризмов и крылатых фраз известных ученых по терминам и 

понятиям, встречающимся в курсе дисциплины.  

К примеру: 

«Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине 

здоровый нищий счастливее больного короля» А. Шопенгауэр. 

«Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и  питания, чем от врачебного 

искусства» У. Шекспир и др. 

г)   составление кроссвордов на определенную тематику малыми группами. 

На занятиях проходит активное обсуждение афоризмов и тем эссе с высказыванием 

личного мнения каждого студента, разгадываются кроссворды. Все эти действия вызываю 

активный интерес у студентов, способствуют закреплению полученных на занятиях 

знаний и приводят к развитию познавательного интереса к обучению. 

4.   Решение ситуационных задач. Студентам дается ситуационная задача и 

предлагается описать алгоритм действий в сложившейся ситуации. Примеры 

ситуационных задач: 

 Ваш коллега на рабочем месте получил рваную рану, в которую попала грязь. 

Ваши действия до прибытия «Скорой помощи». 

 Находящийся рядом с Вами человек подвергся действию электрического тока, 

он без сознания. В чем будет заключаться Ваша помощь?  
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5.   Создание проблемных ситуаций. Для проведения занятий используются не 

только  традиционные аудитории, парты и столы, но и спортзал, коридор. Условно 

имитируется площадка места происшествия, выбирается наиболее типичная ситуацию 

несчастного случая, чтобы включить в обсуждение всех обучающихся, принимаются те 

или иные решения в выборе тактики поведения и действий по оказанию первой помощи. 

Пример ситуации: стук в дверь, заходят два помощника. У первого имитирован ожог,                  

он говорит о том, что нечаянно обжегся, кожа покраснела и «горит». У второго 

имитирована рана на пальце, он говорит о том, что порезал палец, течет кровь. Желающим 

предлагается помочь пострадавшим людям. Все необходимое для этого подготовлено 

(дезинфицирующие средства, бинты, вата, холодный компресс, холодная вода в миске). 

Участники одновременно оказывают помощь пострадавшим, объясняя правильность 

своих действий. 

6.   Для активизации учебного процесса на занятиях широко используются                 

деловые игры. Они погружают учащихся в атмосферу интеллектуальной деятельности, 

близкую к практической работе младшего медицинского персонала, сандружинниц в 

распознавании болезней и ухода за больными. Оттачиваются способы транспортировки 

раненых на носилках на руках и на себе к месту импровизированного госпиталя. 

Студенты на таких занятиях выступают в новых для себя ролях, учатся быстрому 

принятию решений, развивая тем самым учебно-познавательные, социальные и другие 

компетентности. 

7.   С целью воспитания культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, 

развития творческих способностей и закрепления полученных знаний,  проводятся 

конкурсы электронных презентаций. Творческие работы раскрывают вопросы поведения 

при чрезвычайных ситуациях и оказания первой доврачебной помощи, способы их 

предупреждения в повседневной жизни и в производственных условиях.  

8.   Хирургические больные в большинстве случаев нуждаются в наложении 

различных повязок по поводу оперативных вмешательств либо по поводу различных 

повреждений (раны, переломы, вывихи) и заболеваний (фурункул, карбункул, панариций). 

Медицинский работник в своей практической работе может столкнуться с 

необходимостью наложения повязки больному, поэтому студенты должны хорошо 

владеть основами десмургии. Технику наложения основных видов мягких (бинтовых и 

безбинтовых) и жѐстких повязок (транспортных шин) студенты закрепляют практически, 

используя как медицинские (бинты, вата, шина Крамера), так и подручные материалы 

(палки, куски дощечек, зонт, косынка и т.п.). 

 

 

Рис. 1. Иммобилизация конечностей пострадавшему 
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Рис. 2. Транспортировка пострадавших 

 

Особое внимание уделяется овладению навыкам остановки кровотечения, 

наложения резинового жгута, технике проведения внутримышечных инъекций на макетах.  

9.   Ежегодной традицией стало проведение открытых мероприятий среди 

студентов разных курсов с использованием технических средств обучения, предметов 

оказания первой медицинской помощи и средств защиты от химического и радиационного 

поражения.  

Таким образом, для повышения познавательной деятельности и уровня подготовки 

обучающихся, необходимо уйти от формализма в учебном процессе, вытащить 

обучающегося из-за парты и поставить его в ситуацию, близкую к реальной. Обучение 

строится в виде проблемных и игровых занятий с имитацией самых различных видов 

несчастных случаев. Основная цель подобных занятий – отработать тактику и навыки 

правильного поведения, способы быстрого сбора информации о пострадавшем,                          

а главное – научить мобилизовать все наличные силы и резервы, быстро принимать 

рациональные решения в затруднительных условиях экстренной ситуации. Формы 

проведения занятий по дисциплине «Начальная военная и медико-санитарная подготовка» 

в ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», являются хорошим 

методом для формирования профессиональных компетенций будущего медработника или 

фармацевта.  
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ» 

 

Аннотация. Главными задачами современного образования являются воспитание 

личности и качественное образование, которое должно отвечать новым условиям и 

запросам общества. Обучающимся требуется не только пассивно посещать занятия                

и слушать разъяснения преподавателей, но и самостоятельно приобретать знания, 

работать с информацией, критически мыслить и анализировать, а также быть 

коммуникабельным и быть способным к адаптации в изменяющемся мире. Исходя из 

этого, задачей для преподавателя является создание условий для вовлечения обучающихся 

в активный учебно-познавательный процесс, сотрудничество. 

Большую роль в связи с этим приобретают интерактивные методы преподавания. 

Одной из таких технологий является технология «Дебаты». 

 

Ключевые слова: создание условий для вовлечения обучающихся в активный 

учебно-познавательный процесс; сотрудничество; интерактивные методы; технология 

«Дебаты». 

 

Формирование социально активной личности требует использования 

нестандартных форм педагогического взаимодействия. Одной из таких форм является 

игра как средство развития творческого потенциала будущего специалиста. 

Игровой метод обучения предполагает определение цели, направленной на 

усвоение содержания образования, выбор вида учебно-познавательной деятельности и 

формы взаимодействия педагога и студентов.  

Игровые методы эффективны и характеризуются наличием игровых моделей 

объекта, процесса или деятельности; активизацией мышления и поведения студента; 

высокой степенью задействованной в учебном процессе; обязательностью взаимодействия 

студентов между собой и преподавателем; эмоциональностью и творческим характером 

занятия; самостоятельностью студентов в принятии решения; их желанию приобрести 

умений и навыков за относительно короткий срок. 

Главной целью учебных игр является формирование у будущих специалистов 

умения сочетать теоретические знания с практической деятельностью. Овладеть 

необходимыми профессиональными умениями и навыками студент сможет только тогда, 

когда сам в достаточной степени проявлять к ним интерес и прилагать определенные 

усилия, то есть, сочетая теоретические знания, полученные на лекциях, семинарах, 

самостоятельно, с решением конкретных производственных задач и выяснением 

производственных ситуаций. 

Игровые методы многоплановые, и каждый из них в той или иной степени 

способствует выработке определенного навыка. Учитывая это, выделяют игры-
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упражнения, игровые дискуссии, игровые ситуации, ролевые и деловые учебные игры, 

компьютерные деловые игры. 

Игры-упражнения. К ним относятся кроссворды, ребусы, викторины и тому 

подобное. Применение этого метода способствует активизации определенных 

психических процессов, закреплению знаний, проверке их качества, приобретению 

навыков. Их проводят на занятиях; игры-упражнения могут быть элементами домашних 

заданий, внеклассных занятий. Используют их также в свободное от учебы время. 

Игровая дискуссия. Она предполагает коллективное обсуждение спорного 

вопроса, обмен мнениями, идеями между несколькими участниками. Основным 

назначением этого метода является выявление различий в толковании проблемы и 

установления истины в процессе дружеской споры. Этот метод обучения позволяет, 

проанализировав суть явления или процесса, из существующих вариантов решений 

выбрать оптимальный. Достижение поставленной цели обусловливает развитие познания. 

Игровая ситуация. Основой этого метода является проблемная ситуация. Он 

активизирует познавательный интерес у студентов, направляет их умственную 

деятельность. Ориентирована игровая ситуация на установление связи теории и практики 

по теме, изучаемой или изучается: умение анализировать, делать выводы, принимать 

решения в нестандартных ситуациях. Этот метод побуждает студентов к деятельности на 

основе определенной ситуации, которая основывается на необходимой совокупности 

знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть студенты. Игровая ситуация 

способствует усилению эмоционально-психологического состояния, возбуждает 

внутренние стимулы к учебной работе, снимает напряжение, усталость. 

Ролевая игра. Она позволяет воспроизвести любую ситуацию в «ролях». Ролевая 

игра побуждает студентов к психологической переориентации. Они осознают себя уже не 

просто как студентов, воспроизводят перед аудиторией содержание изученного 

материала, а как лиц, имеющих определенные права и обязанности, и несут 

ответственность за принятое решение. Такой метод интенсифицирует умственный труд, 

способствует быстрому и глубокому усвоению учебного материала. В процессе ролевой 

игры раскрывается интеллект студента; под влиянием изменения типа межличностных 

отношений он преодолевает психологический барьер общения. Отношения 

«преподаватель – студент» заменяются отношениями «игрок – игрок», при которых 

участники оказывают друг другу помощь, поддержку, создавая атмосферу, которая 

способствует усвоению нового материала, овладению студентами определенным видом 

деятельности. 

Преподаватель, который проводит игру, должен объяснить ее главную цель, 

раскрыть структуру, дать рекомендации каждому исполнителю ролей, предусмотреть ее 

результат. 

Занятия с использованием ролевых игр происходят живо, эмоционально, при 

высокой активности студентов и благоприятной психологической атмосферы. 

Деловая учебная игра. Это учебно-практическое занятие, которое 

предусматривает моделирование деятельности специалистов и руководителей 

производства по решению сложной проблемы, принятия определенного решения, 

связанного с управлением производственным процессом. Деловая учебная игра сочетает в 

себе признаки учебной и будущей профессиональной деятельности и является 

деятельностью коллективной. Она позволяет студенту понять и преодолеть противоречия 

между абстрактным характером предмета учебно-познавательной деятельности (знания, 

знаковые системы) и реальным предметом будущей профессиональной деятельности, 

индивидуальным способом обучения студента и коллективным характером 

профессиональной деятельности, опорой в обучении преимущественно на интеллект 

студента и вовлечением в процесс личности специалиста. 
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В каждой деловой игре заложено игровые и педагогические цели. Содержанием 

игровых целей участника является успешное выполнение роли, реализация игровых 

действий, получения максимально возможного количества баллов, во избежание штрафов, 

принятие адекватных («умных») решений и тому подобное. Содержанием педагогических 

целей является развитие профессионального теоретического и практического мышления, 

умение выстраивать отношения с другими людьми, овладение нравственными нормами, 

развитие общих и профессиональных способностей, формирования ответственного 

отношения к труду и тому подобное. 

В процессе конструирования и проведения деловых учебных игр следует 

придерживаться нескольких принципов (А. Вербицкий). 

1.   Принцип проблемности. Деловая учебная игра служит дидактическим 

средством развития творческого (теоретического и практического) профессионального 

мышления, выражающееся в способности к анализу производственных ситуаций, 

постановке, решении, обосновании субъективно новых для студентов профессиональных 

задач. 

Исходя из этого принципа, содержание деловой игры должен не только 

воспроизводить реальные условия производства, но и имитировать реальные 

противоречия (проблемы), с которыми сталкивается человек на пути познания                                

и профессиональной деятельности. Это является необходимым условием 

исследовательского подхода к материалу игры, создание ситуативных познавательных 

потребностей и мотивов как движущих сил игры на каждом ее этапе. 

2.   Принцип имитации условий и динамики производства, моделирование 

содержания профессиональной деятельности людей, занятых на производстве. Этот 

принцип предусматривает имитацию в обучении конкретных условий и динамики 

производства, деятельности и отношений занятых в нем людей, то есть моделирование 

двух реальностей: процессов производства и профессиональной деятельности 

специалистов. 

3.   Принцип двоплановости игровой учебной деятельности. Деловая учебная игра 

по психологической сути является двухплановую деятельностью, побуждается 

стремлением участников к достижению двух целей: игровых и педагогических                        

(для студентов – учебных) при доминировании учебных. 

4.   Принцип совместной деятельности участников игры. Речь идет о ролевой 

взаимодействие, которая разворачивается в соответствии с инструкцией или правилами и 

нормами, которые возникают в процессе самой игры. Выполнение участниками игровых 

правил, подчинение «нормам» профессиональных отношений и действий являются 

необходимыми условиями развертывания полноценной игры. 

5.   Принцип диалогического взаимодействия партнеров по игре. Основным 

способом привлечения партнеров к совместной деятельности и одновременно способом 

овладения и нахождение выхода из проблемных ситуаций является двустороннее общение 

(диалог) и многостороннее (мультилог), что обеспечивает возможность выработки 

индивидуальных и совместных решений, достижения промежуточных и конечных 

результатов игры. 

Правильная организация деловой игры предусматривает: четкую постановку ее 

цели и течения в условиях непринужденности и творческого подъема; максимально 

приближенные к реальным условия и регламентацию во времени; решение актуальных 

проблем, использование предлагаемых алгоритмов решения, возможность вносить в игру 

изменения и дополнения в зависимости от интересов участников; обеспечение 

дидактическим материалом (таблицами, текстами, схемами); стимулирование дискуссий 

по решению определенного вопроса; возможность свободного высказывания различных 

мнений, прибегая к методам анализа и доказывания. 
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Подготовка и проведение деловой игры осуществляется в несколько этапов                 

(Е. Хруцкий): 

1.   Выбор темы, которая содержит задания или ситуацию, которая требует 

выработки и принятия конкретных решений. 

2.   Определение цели игры, состава и функций ее участников. 

3.   Разработка модели игры, которая имеет наиболее полно отражать 

производственный процесс или практическую ситуацию. При этом следует помнить, что 

игра – это упрощенная реальная действительность, которая предусматривает имитацию 

влияния на производственный процесс внешней среды и связи с ним. 

4.   Разработка критериев оценки работы студентов. Главным мотивом учебно-

педагогических игр и основным критерием оценки должны быть успешное применение 

студентами теоретических знаний на практике, а также эффективное взаимодействие                    

с другими участниками игры. 

5.   Ознакомление студентов с целью игры и производственной ситуацией, 

распределение ролей и доведение до их сведения критериев оценки. Это следует сделать 

за неделю до игры. В то же время студенты должны иметь список рекомендуемой 

литературы. При распределении ролей и «должностей» между участниками необходимо 

учитывать уровень их знаний, способности и индивидуальные особенности. Важно, чтобы 

роли не были постоянными во всех играх. 

6.   Течение игры и анализ ее результатов. 

Конструируя содержание деловой игры, важно побуждать студентов к 

познавательной активности на протяжении всей игровой деятельности. Этого можно 

достичь путем создания проблемных ситуаций, интеллектуальных трудностей, 

требующих активного взаимодействия студентов с объектами познания, преодоление 

противоречий между известными знаниями и необходимостью «открыть» или найти 

новое знание, систему умений и навыков, которые, в свою очередь, будут способствовать 

решению новых для студентов познавательных задач. 

Игровой подход не является определяющим способом усвоения учебного 

материала, но он значительно обогащает педагогическую практику и расширяет 

возможности студентов. 

Одной из интерактивных технологий является технология «Дебаты». 

Под дебатами понимают прения, обмен мнениями. 

Основными этапами организации учебного процесса на основе использования 

методики дебатов являются: ориентация (выбор темы); подготовка к проведению; 

проведение дебатов; обсуждение игры.  

Классические дебаты – это формат дебатов, в которых выделяют: участников 

(определенное количество), таймкипера (тот, кто следит за регламентом) и жюри (либо 

слушатели, либо судьи).  

Такому занятию предшествует определенная подготовка. Всех обучающихся перед 

игрой следует ознакомить с правилами. Участники получают опережающие задания – 

подготовиться к дебатам. Перед занятием определяются спикеры. 

Эту технологию можно модифицировать. Например, «экспресс – дебаты». В таких 

дебатах подготовка сведена к минимуму. Подготовка осуществляется непосредственно на 

занятии по материалу, представленному непосредственно на занятии. Этот тип 

использования формата дебатов можно рассматривать как элемент ―обратной связи‖, 

закрепления учебного материала или формы активизации познавательной деятельности. 

Правила проведения дебатов 
Суть дебатов заключается в том, что две команды выдвигают свои аргументы и 

контраргументы по поводу предложенного тезиса, пытаясь убедить жюри в своей правоте. 

Образовательный смысл дебатов состоит в том, что принимающие в них участие 
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обучающиеся приобретают важнейшие способности обосновывать позицию, используя 

достоверную аргументацию, анализировать полученную информацию, устанавливать 

логические связи между явлениями, различать факты и точки зрения, выявлять ошибки, 

фальсификации и стереотипы. 

Как играть в дебаты? 
Суть дебатов – убедить нейтральную третью сторону (судей) в том, что ваши 

аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента.  

Основными элементами дебатов являются: 
Тема. В дебатах тема формулируется в виде утверждения. Тема задает дебатам 

определенные рамки. Но, поскольку тема может содержать множество проблем для 

обсуждения, необходимо ее ограничить. Участники дебатов проводят эти дополнительные 

ограничения путем определения основных понятий темы.  

Утверждающая сторона. Утверждающая сторона выступает первой. В дебатах 

спикеры утверждающей стороны пытаются убедить судей в правильности своих позиций. 

Отрицающая сторона. Спикеры отрицающей стороны хотят доказать судье, что 

позиция утверждающей стороны неверна или что интерпретация темы и аргументация 

своей позиции спикерами утверждающей стороны имеет недостатки.  

Аргументы. С помощью аргументации вы сможете убедить судью, что ваша 

позиция по поводу темы наилучшая. То есть, вы дадите судье повод поверить, что ваша 

позиция правильная. Аргументы могут быть либо слабыми, либо сильными. Вы захотите 

представить наиболее сильные, убедительные аргументы, и убедить судью, что они – 

лучшие.  

Поддержка и доказательства. Вместе с аргументами участники дебатов должны 

представить судье свидетельства (цитаты, факты, статистические данные), 

подтверждающие их позицию. 

Вопросы. Раунд вопросов используется для разъяснения позиции, так и выявления 

потенциальных ошибок у противника. Полученная в ходе раунда вопросов информация 

может быть использована в выступлениях следующих спикеров. 

Решение судей. После того как судьи выслушают аргументы обеих сторон по 

поводу темы, они заполняют протоколы, в которых фиксируют решения о том, какой 

команде отдано предпочтение по результатам дебатов (аргументы и способ доказательства 

которой были более убедительными).  

Таким образом, «Дебаты» представляют собой не просто увлекательную игру,             

но и эффективное средство развития учащихся, формирования у них качеств, 

способствующих эффективной деятельности в условиях современного общества; 

способствуют развитию критического мышления, навыков системного анализа, 

формулирования собственной позиции, искусства аргументации – тех качеств, которые 

необходимы каждому человеку в условиях существования в социуме. 

В виду существования проблемы повышения эффективности изучения различных 

дисциплин, эффективным является применение в конструировании и проведении занятия 

интерактивных игровых технологий. Они необходимы для достижения целей 

современного образования, ориентированного на ГОС СПО, формирование всех 

планируемых компетенций обучающихся. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА В ИЗУЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ МЕДРАБОТНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен метод обучения профессиональной 

деятельности – деловая игра на практических занятиях по клиническим дисциплинам.  

Дана характеристика деловой игры, ее цели, типы, особенности. 

 

Ключевые слова: инновационные методы; профессиональные компетенции;  

активное обучение; интерактивные методы обучения; деловая игра; сквозные                 

деловые игры. 

 

Одним из ключевых факторов повышения качества подготовки медицинских 

кадров, готовых к самостоятельной практической деятельности, является использование 

инновационных методов преподавания. 

В этой связи приоритетной задачей медицинских образовательных учреждений 

является подготовка специалистов высокой квалификации, готовых к самостоятельной 

медицинской деятельности, принятию решительных мер в экстренных ситуациях.  

Развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся проводится не на 

специально организованных занятиях, а в течение всего процесса обучения: во время 

чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий.  

Традиционная форма знание-контроль-оценка постепенно вытесняется 

инновационными методами образования, суть которых в умении использовать на 

практике полученные знания, интерпретировать знания из других смежных дисциплин, 

адекватно воспринимать новую информацию, творчески подходить к решению самой 

сложной задачи, постоянно самосовершенствоваться. 

Успешная реализация поставленной задачи возможна, прежде всего, при 

понимании ее педагогами, работающими в средних медицинских образовательных 

учреждениях. От компетентности преподавателя, умения заинтересовать, увлечь 
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студентов зависит эффективность проводимых занятий, качество подготовки 

специалистов. 
В свою очередь качество и эффективность проводимых занятий зависят от умелого 

использования эффективных педагогических технологий – это активные и интерактивные 

методы, предполагающие не пассивное восприятие материала, а акцент на взаимодействие 

обучающихся, активное участие их в учебном процессе.  

Активное обучение было сформулировано еще в начале ХХ столетия 

американским философом и педагогом Джоном Дьюи, который утверждал, что 

традиционной системе образования должно быть противопоставлено обучение «путем 

делания», то есть все знания должны приобретаться в результате самостоятельной работы 

и личного опыта. Такое обучение, несомненно, более эффективно в сравнении с 

традиционной лекционно-семинарской формой с большим объемом готовой информации 

и скучными опросами, снижающими способность к творческому мышлению и интерес к 

познавательной деятельности.  

Вместе с тем, главными факторами, оказывающими влияние на степень 

заинтересованности студентов в учебе, являются эффективная работа преподавателя, 

умелое использование инновационных технологий обучения, качество подачи материала, 

формы, методы и приемы проведения занятий, отношение преподавателя к студентам.  

Правильно построенное занятие с использованием инновационных методов с 

вовлечением в учебный процесс всех студентов группы влияет на формирование интереса 

к учебе, к дисциплине, специальности. 

Важным условием педагогической деятельности преподавателей является 

формирование у студентов навыков и умений учиться, самостоятельно отбирать наиболее 

важную и нужную информацию. Сущность формирования учебной деятельности 

студентов заключается в создании мотивов к образованию, которые должны направлять 

студентов к активному овладению знаниями, умениями, навыками. Наиболее мощным 

мотивом к овладению знаниями являются учебные ситуации, которые создаются 

педагогом, и личный успех и самоутверждение студентов, которые также стимулируются 

педагогом. 

Таким образом, формирование у студентов навыков обучения и самообучения 

зависит от педагогического мастерства преподавателя, умения грамотно использовать 

педагогические технологии с целью побудить интерес к предмету, профессии, желанию 

поиска новых знаний.  

Педагогические технологии это совокупность правил и соответствующих им 

педагогических приемов и способов воздействия на развитие, обучение и воспитание 

будущих специалистов. 

Единой классификации методов обучения нет, в разных изданиях методы обучения 

трактуются по-разному.  

Одна из первых классификаций методов обучения была предложена                                        

Е. В. Перовским по источникам передачи (слово, наглядность, практика) и характеру 

восприятия информации, по которой методы педагогической деятельности традиционно 

делятся на:  

 словесные методы (рассказ, беседа, лекция и пр.) – активен преподаватель, 

студенты, как правило, пассивны;  

 наглядные (показ, демонстрация и пр.) – активен преподаватель, студенты 

пассивны;  

 практические (лабораторные работы, сочинения и пр.) – активны 

преподаватель и студенты. 

По характеру взаимной деятельности педагога и студента можно выделить               

три формы обучения:   
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 традиционная  форма обучения, при которой активность проявляет только 

преподаватель, студенты играют роль пассивных слушателей готовой информации;  

 активное обучение (проблемные методы) – активное взаимодействие педагога 

и студента;  

 интерактивные методы обучения - взаимодействие не только педагога и 

студента, но и студентов между собой, как правило, в процессе игры, имитации 

жизненной ситуации. 

Изменение роли преподавателя в зависимости от формы проведения занятия 

наглядно отображена на рисунке 1. 

 

 

Знаниевая форма обучения 
Активное обучение 

(проблемное) 
Интерактивное обучение 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация методов обучения по активности участников образовательного процесса 

 

А.М. Смолкин делит активные методы на неимитационные и имитационные, 

последние бывают игровые и неигровые. 

Способы активизации учебно-познавательной деятельности студентов, которые 

побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и студенты 

называются активные методы обучения.  

Активные методы обучения стимулируют мыслительную, умственную и 

познавательную деятельность студентов, побуждают их к самостоятельному принятию 

решений в сложной врачебной деятельности, способствуют формированию творческой 

личности. Активные методы обучения расширяют и углубляют знания, одновременно 

развивая практические навыки и умения.  

Для педагога активные методы обучения являются инструментом, позволяющим 

передать знания, навыки и умения посредством деятельности самого студента, дают 

возможность управлять процессом обучения и контролировать усвоение учебного 

материала, обеспечивают активное участие в учебном процессе всех его участников в 

течение всего периода занятия, как подготовленных, так и не готовых к занятию. 

Учебный процесс с применением активных методов обучения носит творческий, 

познавательный характер, способствует активизации умственной и творческой 

деятельности студентов, повышает интерес к изучаемому предмету, будущей профессии.    

Цель активных методов обучения – развитие навыков самообразования и 

саморазвития студентов на основе индивидуальных особенностей и способностей.  

Преимущество активных методов обучения состоит в активной мыслительной 

деятельности, развитии творческого мышления, умений и навыков, обучении студентов 

выявлять суть явлений, находить взаимосвязи между явлениями, формулировать выводы.  

студент 

студент студент 

тнт 

студент 

студент студент 
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студент студент 

тнт 

студент 
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Центральное место среди активных методов обучения занимают неимитационные 

методы обучения, основанное на решении студентами конкретной профессиональной 

проблемы в процессе активного взаимодействия с преподавателей.  

Недостаток активных проблемных (неимитационных) методов – в отсутствии 

имитации, приближенной к реальным ситуациям.  

С большим успехом в среднем медицинском образовании используются активные 

имитационные методы обучения, суть которых в имитации профессиональной 

деятельности, моделировании жизненных ситуаций. Имитационные методы, которые  

делятся на игровые и неигровые.   

Неигровые имитационные методы – это формы решения проблемы, основанной 

на моделировании реальных ситуаций. Все студенты обсуждают ситуацию, выслушивают 

мнение преподавателя и вносят решение проблемы, таким образом, происходит познание 

нового, обучение. К неигровым имитационным методам относится решение проблемы, 

имитирующей конкретную ситуацию, приближенную к реальной жизни.   

Например, преподаватель выбирает клиническую ситуацию, ставит перед 

студентами конкретные вопросы и организует их разбор и обсуждение, с последующей 

оценкой результатов разбора.  

Игровые имитационные методы  строятся в форме игры. Студенты, участвующие 

в игре, вступают в ролевое общение. Преподаватель до начала и в процессе игры вводит 

корректирующие условия, разъясняет сценарий, по которому будет вестись игра-разбор, 

распределяет роли, с оценивание результатов впоследствии. В игровых методах                         

нет последовательности действий, каждое последующее действие зависит от 

предшествующих действий участников и реакции на эти действия других участников. 

К игровым методам образования относятся деловые игры, ролевые ситуации, 

игровое моделирование и проектирование и др.  

Деловая игра  (имитационная, операционная, учебная, дидактическая) – это метод 

обучения профессиональной деятельности посредством моделирования ситуации, близкой 

к реальным условиям; обучение умениям и навыкам профессиональной деятельности. 

Цель деловой игры – приблизить студентов к будущей профессиональной 

деятельности, в том числе на амбулаторно-поликлиническом уровне, и в условиях 

экстремальных ситуаций (катастрофы, наводнения и т.д.); научить будущих 

медработников общению с пациентами, его родственниками и своими коллегами. 

Во время проведения деловой игры студенты учатся ставить медсестринский 

диагноз, составлять план сестринского ухода больного и находить решения в сложной 

ситуации.  

В медицинском образовании деловые игры должны отвечать шести признакам: 

 Первый признак: моделирование – моделируется ситуация  профессиональной 

деятельности, например, «поступил больной с жалобами на…».  

 Второй признак: перед игровым коллективом – учебной группой, поставлена 

общая цель – поставить и обосновать медсестринский диагноз, составить план 

сестринского ухода, при необходимости оказать помощь.  

 Третий признак: распределение ролей: медсестра, пациент, родственники 

пациента и т.д.  

 Четвертый признак – в игре «Консилиум» принимают участие несколько 

студентов-специалистов разного профиля и в зависимости от их решения или действий 

меняется состояние больного.  

 Пятый признак – система стимулирования. В медицинском образовании 

стимулом служит «улучшение» состояния пациента при правильно принятых действиях 

студента-медсестры.  

 Шестой признак – объективность оценки результатов игровой деятельности.  
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Цель игры – приблизить студентов к реальной профессиональной деятельности, 

сформировать профессиональные навыки и умения.  

Составляя деловую игру необходимо, чтобы она была приближена к реальной 

жизненной ситуации с возможным дальнейшим развитием событий. При составлении игр 

необходимо учитывать, что не всегда есть возможность продемонстрировать студентам 

редкие заболевания, предусмотренные учебной программой. Эту проблему как раз                         

и надо компенсировать деловыми играми. Однако главная задача деловых игр обеспечить 

высокий профессионализм будущих медсестер, научить их безупречно выполнять 

сестринский уход при заболеваниях с высоким удельным весом показателей 

заболеваемости и смертности.  

Деловые игры бывают исследовательскими, производственными и учебными. 

Разные формы игр преследуют различные цели. Исследовательские игры служат для 

проверки гипотез, накопления статистических данных, поиска новых форм организаций. 

Производственные игры применяются для совершенствования, отработки и 

корректировки организационных, управленческих, технологических и других приемов               

и процессов. Учебные игры используются для подготовки и тренировки работников, 

формирования знаний, развития умения и навыков. Нельзя забывать, что игра носит и 

воспитательный характер.   

По сложности или по профилю специализации деловые игры могут подразделяться 

на несколько типов. 

Контролирующе-обучающая игра. Играющий студент получает текст с условием 

задачи. Играющий должен самостоятельно оценить информацию о состоянии больного и 

предпринять шаги для оптимизации этого состояния. Следовательно, этот первый этап 

игры погружает учащегося в реальную обстановку интеллектуальной врачебной 

деятельности. Например, «Больной с жалобами на мучительный кашель».  

Обучающая игра. Обучающая игра проводится в два этапа, в ходе которых студент 

последовательно получает две карточки. На первой карточке информация о больном 

(аналогично контролирующе-обучающей игре). После принятия решения, в зависимости 

от правильности или ошибочности своего решения, играющий получает вторую карточку, 

на которой написано, правильным или ошибочным является его решение, и 

прогнозируются последствия допущенной ошибки.  

Например, первая карточка: «Пострадавший во время землетрясения жалуется на 

сильную боль в ноге». Возможные ответы: а) срочно госпитализировать; б) наложить 

шину и срочно госпитализировать; в) наложить повязку. 

Содержание второй карточки: а) во время госпитализации возможно смещение; 

наложение повязки не фиксирует место перелома, а лишь занимает время и ведет                          

к необоснованному расходу медицинского  материала. 

Игра «медсестра – больной» – часто используется в медицинском образовании на 

клинических дисциплинах. Это самая простая форма игры, моделирующая 

профессиональную деятельность медсестры. В игре участвуют два студента: один в роли 

медсестры, другой – в роли больного. Цель такой игры: поставить правильно 

медсестринский диагноз и назначить план сестринского ухода.  

Эта форма учебной игры может применяться не только на практических занятиях, 

но и на лекции.  

В отличие от обычной игры в медицинском образовании с успехом применяются 

сквозные деловые игры, во время проведения которых может использоваться весь 

пройденный материал по дисциплине и знания смежных предметов. Сквозные деловые 

игры помогают глубже усвоить пройденный материал, установить связь между явлениями 

и их происхождением.  
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Выбирая ту или иную форму и метод обучения важно четко сформулировать 

основную цель занятия, требования к методике обучения и конечному результату 

обучения: 

1) стимуляция познавательной и мыслительной деятельности; 

2) самостоятельное овладение знаниями из различных источников;  

3) пользоваться знаниями, в т.ч., приобретенными ранее на смежных 

дисциплинах; 

4) формирование профессиональных умений, навыков; 

5) развитие навыков научных исследований; 

6) развитие творческих способностей в практической деятельности; 

7) развитие клинических навыков; 

8) развитие навыков работы в команде; 

9) развитие навыка профессионализм; 

10) развитие коммуникативных навыков. 
Выбор метода обучения во многом зависит от специфики дисциплины, предмета 

изучения, желательно отдавать предпочтение тем методам, которые одновременно 

охватывают все уровни образовательного процесса. 

Разнообразие методов и приемов создает у студентов интерес к самой учебно-

познавательной деятельности, что чрезвычайно важно для выработки мотивированного 

отношения к учебным занятиям. Однако одновременное  использование нескольким 

методов и приемов может стать причиной того, что студент, пытаясь быть вовлеченным                

в процесс обучения, может не понять суть проблемы занятия.  

Поэтому при выборе методов обучения необходимо руководствоваться 

следующими критериями: 

1) метод обучения должен соответствовать содержанию темы занятия, целям           

и задачам обучения;  

2) соответствовать реальным возможностям студентов, уровню их 

подготовленности.  

Для создания ситуации успеха на занятии преподаватель должен придерживаться 

следующих правил: 

 все студенты способны усвоить материал, овладеть умениями и навыками; 

 студенты должны верить в себя и знать, что преподаватель верит в них; 

 необходимо поощрять познавательную активность студентов; 

 делать акцент на понимание, а не на механическое запоминание; 

 использовать проблемно-поисковый подход в обучении; 

 важен психологический климат на уроке, взаимное уважение педагога и 

студентов, студентов друг к другу. 
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Аннотация. В статье рассмотрены объективные трудности изучения 

фармакологии на первом курсе медицинского колледжа и представлены методы 

интерактивного обучения с приемами мнемотехники. Даны краткие характеристики 

мнемотехнических приемов и приведены конкретные примеры их использования на 

занятиях фармакологии. 
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Считается, что в науках, находящихся на «переднем крае» медицины 

(фармакология относится к их числу), объем всей имеющейся информации удваивается 

каждые 10 лет. Появляются совершенно новые и очень важные группы 

фармакологических средств, сильно продвинулись представления о механизмах действия, 

совершенно по-иному выглядят стратегия и тактика фармакотерапии, которые стали                  

и сложнее, и патогенически осмысленней [3]. Многократно увеличилась нагрузка на 

память, а эффект «снежного кома» приводит к невозможности усвоения огромной массы 

материала. 

Уйти от всех этих изменений сегодня невозможно, и любые попытки упростить 

содержание ради легкости понимания и усвоения предмета приведут лишь к 

примитивизму и неполноценности образования. 

Существенным недостатком, осложняющим восприятие фармакологии на первом 

курсе колледжа, является отсутствие ассоциативных связей с базовыми                      



Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

185 

 

медицинскими дисциплинами (анатомией, физиологией, патологией, латинским языком, 

микробиологией, клиническими дисциплинами), на которые должна опираться 

фармакология. А в реальности изучение тем на фармакологии, как правило, опережает 

изучение их на перечисленных предметах (регуляция сосудистого тонуса, фазы 

мочеобразования, стенокардия, инфаркт, студентам трудно отличить асфиксию от астмы  

и т.д.). Дело усугубляется тем, что в современных учебниках отсутствуют рисунки и 

разъясняющие схемы. 

Все это ставит студентов в трудное положение: необходимо не только прочесть 

разросшийся и сильно усложнившийся материал, но и «переварить» его, вынести и 

запомнить основное и научиться этим основным пользоваться.  

Опыт мировой педагогики показывает, что добросовестный студент, прослушав              

и законспектировав лекции, прочитав материал учебника к очередному занятию и 

семинару, затем раздел курса к этапному зачету, наконец, повторив все к экзамену                 

или заключительному зачету, способен предъявить экзаменатору 4–6 % полученной 

информации. Лишь у самых одаренных это цифра возрастает до 10–12 % [2]. Трудной 

задачей педагогов является определить, что должно войти в эти обычные 4–6 %. Студент 

должен знать, что требуется усвоить обязательно и в первую очередь, а что может 

служить «украшением» обязательных знаний. 

Все вышеизложенные объективные трудности в изучении фармакологии                          

в колледже инициируют поиск новых подходов в освоении материала (от зубрежки –             

к пониманию, от чрезмерной детализации – к обобщенным групповым свойствам) и смене 

приоритетов. 

Главным приоритетом в долгосрочном знании фармакологии считаю познание и 

закрепление в памяти структуры и логики предмета. Студент после изучения курса 

фармакологии должен знать групповую характеристику средств, механизм действия 

каждой из групп препаратов (а не отдельных из них), наиболее важные показания                       

и противопоказания для данной группы. И особое внимание необходимо уделить при 

изучении курса фармакологии общим закономерностям взаимодействия лекарств с 

организмом человека, изучаемым в разделе «Общая фармакология», которые многократно 

используются при изучении частной фармакологии во внутрипредметных связях. 

Решение этих проблем обучения возможно путем использования методов 

интерактивного обучения с превалированием методов мнемотехники, которые позволяют 

сделать творческим и более интенсивным процесс усвоения и запоминания материала и 

повышают его практическую значимость. 

Мнемотехника (от слова «мнемоника» – искусство запоминания) – это 

совокупность специальных приемов и техник, с помощью которых можно запоминать 

большое количество информации и увеличивать объем памяти путем образования 

ассоциаций с каким-то (желательно ярким, необычным) зрительным образом. 

Мнемоническое запоминание состоит из 4-х этапов: 

1) кодирование в образы; 

2) запоминание (соединение двух образов); 

3) запоминание последовательности; 

4) закрепление в памяти. 

Кодирование означает соединение воображаемого зрительного образа с его 

звуковым эквивалентом. В сознании оседает (записывается) единица информации, 

состоящая из двух половинок. И если при этом подключаются еще и эмоции, то эта 
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единица информации будет состоять из трех частей – звука, образа и чувства (метод 

зрительно-чувственного восприятия) [4]. 

Анатоль Франс говорил: «Учиться возможно только весело, когда же голову 

набивают знаниями насильно, они гнетут и засоряют ум; чтобы переварить знания их 

нужно глотать с аппетитом». В этой связи очень важным звеном является мотивация, так 

как «можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить». Студент сам 

должен захотеть учиться, заинтересоваться темой, осознавая при этом для чего ему нужны 

эти знания в профессии, как он сможет самореализоваться как личность и как специалист. 

Поэтому мотивация и актуализация, побуждение интереса к изучаемой теме с помощью 

интересных, занимательных фактов, статистических данных, важности использования                    

в дальнейшей профессиональной деятельности дают положительный настрой на 

восприятие. 

Например, перед изучением психотропных средств приводится пример отношения 

общества к психически больным людям до открытия психотропных лекарственных 

средств в отрывке из стихотворения А.С. Пушкина: 

 

«Не дай мне, Бог, сойти с ума, 

Нет, лучше посох да сума. 

Нет, лучше труд и глад… 

Да вот беда: сойди с ума 

И страшен будешь, как чума,  

Как раз тебя запрут, 

Посадят на цепь дурака 

И сквозь решетку, как зверька, 

Дразнить тебя придут» 

 

При изучении темы «Сульфаниламидные препараты» подспорьем может служить 

история открытия стрептоцида Домагком в результате рискованного эксперимента на 

собственной дочери. 

При изучении темы «Антибиотики» используется демонстрация фрагментов 

фильмов «Плесень» и «Пенициллиновая гонка» с поучительной историей открытия 

пенициллина и современными проблемами антибиотикотерапии. 

При изложении темы «Гормональные препараты», в части «Гормональные 

препараты надпочечников», интерес может вызвать пример из рассказа И.С. Тургенева 

«Живые мощи», в котором дано классическое описание малоизвестной тогда болезни 

Аддисона. 

Эмоциональное стихотворение И.Я. Бунина «Дурман» настраивает студентов на 

восприятие токсичности атропина (тема «М-холиноблокаторы»). 

Впечатляет аудиторию и отрывок из «Записок врача» В. Вересаева с описанием 

явления «идиосинкразии».  

При изучении темы «Анальгетики» заинтересовать студентов могут занимательные 

факты об аспирине, который на протяжении 120 лет не перестает удивлять постоянным 

расширением показаний к применению. 

Важное место среди методов мнемотехники занимает структурирование 

информации. 

Приемы структурирования включают в себя: 
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1) смысловое расчленение и выделение смысловых опорных пунктов, которые 

осуществляются на этапе планирования – составляется не громоздкий, без лишней 

детализации, план, раскрывающий структуру и основные логические моменты темы. 

2) использование наглядных образов: графических схем, таблиц, рисунков, схем 

механизмов действия и т.д., что позволяет существенно уменьшить объем знаний за счет 

упорядочивания и уплотнения информации, но в то же время позволяет студенту охватить 

весь спектр логических связей, например, современной классификации лекарственных 

средств, а в сочетании с наглядностью механизмов действия облегчает понимание                       

и запоминание материала. 

3) соотнесение с уже известными знаниями, которое используется в 

межпредметных и внутрипредметных связях. 

Целенаправленное воображение (т.е. запечатление информации в ярких и живых 

зрительных картинках) – еще одно направление повышения прочности памяти. 

Воображение – творческий процесс, продукты которого могут выходить за пределы 

реальности. Именно эта черта и обеспечивает его большую запоминаемую силу [4].  

Так, на занятиях фармакологии представление сложных физиологических 

процессов, механизмов действия лекарственных средств может быть предложено в виде 

«Комиксов», что переводит понимание их в более легкую и удобную форму для 

запоминания, (т.е. в зрительные образы), подключается фантазия, стимулирующая 

мыслительные функции.  

Неоспоримо повышает работу памяти визуализация учебного материала в виде 

презентаций и учебных фильмов.  

Чтобы облегчить ввод в память мало связанных сведений и их последующее 

воспроизведение, используют метод семантических связок (построение словесных 

мостов). 

Создание слов и целых предложений из начальных букв запоминаемого материала 

является хорошим средством вспоминания отсутствующих связей в его структуре.                      

Об эффективности семантических связок свидетельствует факт, что мы все отлично 

помним расположение цветов в спектре солнечного света с помощью выражения «каждый 

охотник желает знать, где сидит фазан». А в медицине и фармакологии широко 

используются аббревиатуры  ГЭБ, АЦЦ, АКТГ, ДОКСА, ЦОГ-2, МАО, ЭДТА,                     

ПАСК и т.д. 

Еще одним приемом мнемотехники является рифмизация и созвучия. 

Всем известно, что стихи запоминаются значительно быстрее и на более 

длительный срок, чем проза. Медики любой специальности помнят строение решетчатой 

кости, благодаря рифмованной фразе: «Как на lamina cribrosa поселилась crista galae, 

спереди – foramen cecum, сзади – os aеtmoidalae».На фармакологии запоминание большого 

количества названий лекарственных препаратов является «бичом» предмета, справиться с 

которым помогают незатейливые стихи и созвучия. Например: 

*** 

Он секрецию снижает 

В. Г. Д. не повышает 

Действует на М-1, 

Селектив-пирензепин  

   (Гастроцепин). 

  *** 
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Нас от астмы защитит 

Ипратропия бромид  

  *** 

Атропин, Платифиллин, 

Метацин, Скополамин 

Все токсичны, но прекрасны, 

Расслабляют всюду спазмы 

  ***      

Если колики в печенке 

И в желудке, и кишке, 

То таблетки атропина 

Не оставят вас в беде 

  ***        

Вермокс, декарис и вормил, 

Празиквантель, пиперазин, 

Левамизол, мебендазол 

Гельминтов удаляют вон! 

  *** 

Танакан – таракан 

Фторотан – фтор вон там  

   

  *** 

Трописетрон – в тропиках ситро 

«Простагландины – просто блондины, от которых ускоряются роды и воспаления». 

 

Но наиболее действенным и применимым методом запоминания, особенно при 

репродуктивном обучении, является повторение. Справедливо считают, что «повторение – 

мать учения» («Repetitio-est mater studiorum»). Разработаны временные интервалы 

повторения материала, соблюдая  которые информация наиболее эффективно переходит 

из кратковременной в долговременную память. Метод интервального повторения состоит 

в том, что информация повторяется через определенные, все возрастающие промежутки 

времени, причем, каждый следующий раз вы обращаетесь к этой информации ровно в тот 

момент, когда вы ее уже почти забыли – через 1 час, на следующий день, через 2 дня,                   

5 дней,10 дней, 3 недели, 6 недель, 3 месяца, 6 месяцев и т.д.  

На занятиях этот прием широко используется при осуществлении внутри – и 

межпредметных связей, при дробном закреплении материала, при подведении итогов 

занятия и при подготовке домашнего задания. 

Метод повторения оправдан при работе с информацией, но злоупотребление им               

в постоянно повторяющихся алгоритмах действий, однотипных заданиях может привести 

к уменьшению мыслительных процессов, так как студенты привыкают к шаблонному 

стереотипному мышлению и изменение одного звена в этой цепи зачастую ставит                         

их в тупик. Это не касается практических навыков, которые должны быть отточены до 

автоматизма. Поэтому очень важно применять разнообразные методы обучения, 

задействуя все органы чувств студентов – и слуховые, и зрительные анализаторы, и 

эмоциональную сферу, и воображение.  
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И здесь уместны будут шарады, кроссворды, задачи из литературы, схематические 

и цифровые задачи, трафаретные задания и тому подобное, что позволяет добавить 

позитивного настроя в усвоение темы и перевести информацию в зрительные образы. 

Особенностью мозговой деятельности человека является способность прочной 

фиксации в долговременной памяти только особо значимой, важной для практического 

применения информации. В этой связи использование деловых игр, решение 

ситуационных задач, имитирующих профессиональную деятельность, приводит к 

овладению общими способами целенаправленного анализа ситуаций, а, значит,                           

к усвоению и запоминанию материала. 

Несомненно, повышение эффективности обучения возможно только при условии, 

если высокое качество лекционных и практических занятий будет подкреплено хорошо 

организованной домашней работой студентов. Систематическая подготовка к занятиям и 

выполнение домашних заданий позволяет не только перевести знание в долговременную 

память, но и способствует формированию у них самостоятельности, волевой активности, 

воспитывает чувство ответственности, помогает овладеть навыками самоконтроля, 

саморазвития, развивает критическое отношение к результатам своей работы, 

способствует творческой самореализации [2]. Поэтому при самостоятельной подготовке к 

занятиям могут быть использованы все изложенные методы мнемотехники, ведь знания, 

добытые самостоятельно, запоминаются намного длительнее и долго остаются в памяти. 

Наш мозг обладает ещѐ одной крайне важной особенностью – фиксировать                       

в долговременной памяти всѐ то что, когда- то внимательно читалось (и понималось!)               

и, казалось бы, уже забылось навсегда. Оперативно востребовать эти знания мы, за очень 

редким исключением, не умеем. Они как бы погребены под наслоением множества других 

сведений из самых разных областей знаний. Когда же практика заставляет обратиться к 

инструкциям, справочникам, руководствам и т.п., «навсегда забытое» содержание 

всплывает в памяти и читаемое вдруг становится понятным. Пожалуй, это одно из 

главных достижений студента в процессе обучения [1]. 

В заключении хочется отметить, что в своей деятельности педагог должен 

руководствоваться мудростью крылатого афоризма о том, что «студент – не сосуд, 

который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь» [2]. 

И чем ярче и разнообразней будут методы интерактивного обучения с приемами 

мнемотехники, тем качественней и прочней будут результаты изучения фармакологии. 
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Аннотация. Подготовка компетентного специалиста среднего звена на основе 

интеграции образования, науки и сферы оказания медицинских услуг – это процесс 

профессионального становления личности обучаемого, обусловленный высоким уровнем 

профессионализма научно-педагогических кадров, инновационными технологиями 

обучения и воспитания, собственной учебной и научно-исследовательской активностью и 

направленный на формирование профессиональной компетентности, способности                    

к самоорганизации и конкурентоспособности на рынке труда. 
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образование; компетентный специалист; конкурентоспособность; инновационный 

педагогический процесс. 

 

В настоящее время можно выделить следующие тенденции развития системы 

профессионального образования: интеграция образования, науки и сферы оказания 

медицинских услуг; проектно-целевой подход к организации профессионального 

образования; развитие креативного характера профессионального образования; 

формирование и развитие территориальных систем непрерывного профессионального 

образования; взаимодействие рынка образовательных услуг с рынком труда; повышение 

качества профессионального образования.  

Все эти тенденции обладают свойством взаимосвязи и взаимопроникновения.              

При этом доминирование каждой из них обусловлено конкретными задачами, стоящими 

перед каждым из звеньев системы образования, их уровнем развития и адаптации к 

процессу непрерывного развития социально-экономической структуры общества.  

Подготовка компетентного специалиста на основе интеграции образования, науки 

и сферы оказания медицинских услуг – это процесс профессионального становления 

личности обучаемого, обусловленный высоким уровнем профессионализма научно-

педагогических кадров, инновационными технологиями обучения и воспитания, 

собственной учебной и научно-исследовательской активностью и направленный на 

формирование профессиональной компетентности, способности к самоорганизации и 

конкурентоспособности на рынке труда.  



Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

191 

 

Процесс взаимосвязи образования, науки и сферы оказания медицинских услуг 

осуществляется на основе следующих общих принципов интеграции: 

1) принципа симбиоза (греч. Symbiosis – соединение), направленного на 

исследование и усиление взаимосвязей между образованием, наукой и сферой оказания 

медицинских услуг с целью развития их взаимодействия и формирования системной 

целостности; 

2) принципа обоюдности развития образования, науки и сферы оказания 

медицинских услуг, обеспечивающего целесообразность изменений их структурно-

изоморфных составляющих; 

3) принципа релевантности (англ. Relevant – существенный) допускающего 

формирование и развитие интегративных форм взаимодействия институтов образования, 

науки и сферы оказания медицинских услуг посредством объединения в единое целое 

ранее разнородных частей и элементов; 

4) принципа функциональности, предполагающего формирование системной 

целостности «образование – наука – сфера оказания медицинских услуг» при 

одновременном разделении между ними функций; 

5) принципа коммутации (лат. Commutatio – изменение), означающего, что 

изменения в образовательной, научной деятельности влияют на трансформацию 

системной целостности «образование – наука – сфера оказания медицинских услуг»; 

динамику развития качества медицинского образования; 

6) принципа совместимости, в соответствии с которым формируется новое 

единство образовательной, научной и медицинской деятельности на основе 

информационных обменов с целью оптимизации подготовки современного 

профессионала. 

Анализ профессионального образования на основе проектно-целевого подхода, 

позволил выделить совокупность системных и функциональных закономерностей.                      

К системным закономерностям относится: 

1) формирование и совершенствование профессиональной компетентности 

обучающихся достигается при условии организации учебно-воспитательного процесса на 

основе компетентностного подхода; 

2) креативный характер образования, направленный на развитие у обучающихся 

инновационного мышления, формируется при условии научно-профессионального роста 

преподавательского состава образовательных учреждений среднего профессионального 

образования; 

3) позитивная социализация выпускника обеспечивается при условии 

формирования у обучающегося социально-профессиональных качеств и ключевых 

квалификаций в соответствии со специальностью; 

4) готовность выпускника к инновационной, самостоятельной проектной 

деятельности формируется при условии развития мотивациионно-творческой активности 

личности обучающегося.   

Функциональные закономерности:  

1) эффективный отбор и структурирование учебного материала при условии 

сохранения целостности фундаментального, междисциплинарного, профессионального и 

инновационного научно-учебного материала; 

2) эффективность интериоризации обучающимися содержания образования при 

условии организации обучения с учетом потребностно-мотивационной сферы 

обучающегося и уровня его развития; профессиональное самоопределение выпускника 

посредством содержания образования при условии системной целостности форм и 

методов обучения; 
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3) повышение уровня подготовки выпускников при условии фундаментализации 

профессионального образования. 

В современном постиндустриальном обществе массовый труд основывается на 

информации и творческом подходе медицинского работника к своим функциональным 

обязанностям. В этих условиях значительно повышается роль креативного мышления. 

Современное общество ставит перед всеми типами учебных заведений и, прежде всего, 

перед заведениями среднего профессионального образования, задачу подготовки 

выпускников, способных:  

 ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, применяя их на практике для решения разнообразных 

возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней 

свое место; 

 самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать 

пути рационального их решения, используя современные технологии; четко осознавать, 

где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены; быть способными 

генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения 

определенной проблемы, факты, анализировать их, делать необходимые обобщения, 

сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать 

статистические и логические закономерности, делать аргументированные выводы, 

применять полученный опыт для выявления и решения новых проблем); 

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, 

уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или 

умело выходя из любых конфликтных ситуаций; 

 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 

Инновационный педагогический процесс должен протекать в форме сотворческого 

поиска преподавателем и обучающимся решения не отдельных задач, а экзистенциальных 

(вечных, общечеловеческих и мировых) проблем. Результатом этого процесса оказывается 

смыслотворчество, как формирование ценностно-мировоззренческих установок. 

Реализацию их на практике можно определить как жизнетворчество, которое и выполняет 

преобразующую роль в развитии человека. С этой точки зрения, все содержание 

педагогического процесса, разложенное современной педагогической доктриной на ряд 

отдельных учебных дисциплин, становится не целью учения и воспитания, а средством 

выявления обучающимся и преподавателем собственных творческих уникальностей, как 

субъектов развития культуры. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос разработки и применения чек-листов               

с целью оценки выполнения обучающимися практических заданий во время 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в Макеевском медицинском 

колледже, что позволяет улучшить качество профессиональной подготовки медицинских 

кадров, а, следовательно, качество оказываемой ими помощи. Оценка профессиональной 

задачи с помощью чек-листа представляется объективной и независимой, а результат – 

корректным и неоспоримым. 

 

Ключевые слова: профессиональный модуль; профессиональные компетенции; 

оценка компетенций; чек-лист; профессиональные задачи; квалификационный экзамен. 

 

Внедрение государственных образовательных стандартов выдвигает новые 

требования к организации образовательного процесса, в том числе и к объективным 

системам оценки уровня знаний и умений студентов, компетенций выпускников на основе 

чѐтких согласованных критериев. Переход на государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования поставил перед образовательными 

учреждениями сложную задачу, обеспечивающую получение образовательного 

результата, – формирование общих и профессиональных компетенций и их оценку. 

Появление таких новых объектов оценивания, как общие и профессиональные 

компетенции, обуславливает необходимость применения инновационных подходов к 

оценке качества подготовки студентов. Однако образовательные стандарты не содержат 

дидактического инструментария, позволяющего измерить и оценить результаты обучения. 

Поэтому целесообразной стала разработка системы оценивания компетенций, 

позволяющей в дальнейшем осуществить мониторинг качества профессиональной 

подготовки – уровня сформированности профессиональных компетенций.  
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Требования измеримости компетенций составляет значительную проблему, как в 

теоретическом, так и в практическом плане. Общепринятых методических установок для 

оценки компетенций на данный момент не сформировано. Поэтому педагогическим 

коллективам каждого образовательного учреждения необходимо решать эту задачу 

самостоятельно, начиная с создания фонда оценочных средств.  

Фонды оценочных средств обеспечивают объективную оценку уровня 

сформированных компетенций в условиях максимального приближения содержания, 

методов и средств контроля к будущей профессиональной деятельности выпускников. 

Для оценки уровня сформированности профессиональных компетенций необходим 

полный анализ умений и выполнения профессиональных задач на протяжении изучения 

всего профессионального модуля. Оценивание сформированных компетенций по каждому 

профессиональному модулю осуществляется во время экзамена квалификационного по 

разработанным заранее критериям, итогом которого является однозначное решение: «вид 

деятельности освоен/ не освоен». 

Таким образом, в Макеевском медицинском колледже было решено разработать 

систему оценивания профессиональных компетенций по ПМ 02 «Лечебная деятельность» 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело, квалификация – фельдшер. В качестве 

инструмента оценки может быть использована рейтинговая система оценки                                                 

качества усвоения. Возникает необходимость в формировании комплекта материалов для 

оценки профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности. 

Основанием для этого стало выявление недостатков ранее разработанной системы 

оценивания компетенций, которая использовалась для оценивания компетенций                  

ПМ 01 «Диагностическая деятельность» по специальности 31.02.01 Лечебное дело                                    

(см. табл. 1) 
 

 

Таблица 1. Оценка компетенций в профессиональной задаче 

ПМ.01 «Диагностическая деятельность» 

Задание Оценка (баллы) 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 1 

2. Составьте диагностическую программу для данной пациентки. 1 

3. Проведите дифференциальную диагностику. 1 

4. Интерпретируйте результат  исследования. 1 

5. Продемонстрируйте технику наружного акушерского обследования согласно 

профессионального алгоритма. 

1 

Подчеркнуть полученный результат: если все задания оценены в 1 балл – 

освоил; если одно или несколько заданий оценены 0 баллов – не освоил 

Освоил 

Не освоил 

 
Разработанная нами новая система оценки компетенций была апробирована 

27.06.2018 г. во время проведения квалификационного экзамена ПМ 02 «Лечебная 

деятельность» на оценивании профессиональных заданий, проверяющих освоение группы 

компетенций, соответствующих определенному разделу модуля МДК 02.03 «Оказание 

акушерско-гинекологической помощи». Для оценивания профессиональных компетенций 

были разработаны специальные оценочные листы – «чек-листы». Термин «чек-лист» 
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относительно молод – это пример того, как обыденное и привычное бессознательное 

входит в компетенцию сознательного, получает новое значение и кардинально новое 

качество. Чек-листы разработаны и активно используются в системе образования в 

течение последних двух лет.  

Чек-лист (Check list – контрольный список) – это образец правильного алгоритма 

решения конкретной профессиональной задачи, записанный в виде последовательности 

максимально простых, максимально точных и лаконичных, но полных действий, которые 

нужно совершить. Использование чек-листа для оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций во время квалификационного экзамена позволяет 

выполнять строго регламентированный перечень действий во время выполнения 

практического задания. Чек-листы имеют двойную функцию. С одной стороны, они 

являются пособием для освоения практического навыка обучающимся, с другой стороны, 

это средство контроля степени освоения практического навыка. Они должны 

соответствовать поставленным целям обучения, быть надежными и справедливыми, т.е. 

обеспечивающими равные возможности для каждого студента в достижении успеха. 

Кроме того, чек-листы позволяют экономить время студента и преподавателя при оценке 

степени освоения того или иного практического задания. Приведем пример оценочного 

листа профессиональных компетенций в билете № 8 квалификационного экзамена ПМ 02 

«Лечебная деятельность» (см. таблицы 2, 3). Следует уточнить, что при решении 

профессиональных задач во время квалификационного экзамена ПМ 02 «Лечебная 

деятельность» фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими диагностической деятельности (ПК 1.1 – 1.7) и лечебной деятельности 

(ПК 2.1 – 2.8). 
 

Таблица 2. Профессиональная задача 1 в билете № 8 квалификационного экзамена 

ПМ02. «Лечебная деятельность» 

Квалификационный экзамен  

Специальность 31.02.01. «Лечебное дело» ПМ 02. «Лечебная деятельность» 

ГПОУ 

«Макеевский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрено на заседаниях цикловых 

комиссий профессиональной подготовки 

терапевтических, хирургических, акушеско-

педиатрических дисциплин 

Протокол № ___ «___» _________ 2018г.  

Председатели: _________ Е.П. Сурмилова, 

______ В.А. Алѐхин, _______Е.Н. Костина 

 

 

Билет № 8 

Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______ Т.А. Сапелкина 

«___»_______2018 г. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться при выполнении медицинской услуги 

предметами ухода. Время выполнения задания – 20 минут. 

1. Технология выполнения медицинской услуги. 
2. Проблемно-ситуационная задача. 

Профессиональная задача 1 

      Больная П., 27 лет, обратилась в женскую консультацию с жалобами на неприятные ощущения во 

влагалище, чувство жжения, зуд, бели. Из анамнеза: Считает себя больной 5 дней. Объективно: кожные 

покровы и видимые слизистые обычной окраски, без особенностей, пульс 76 в мин., ритмичный, АД – 

110/70 мм.рт.ст. на обеих руках. Со стороны внутренних органов патологии не выявлено.Осмотр шейки 

матки в зеркалах: слизистая влагалища, шейки матки резко гиперемирована, отечна с белесоватыми 

налетами, которые легко снимаются марлевым тупфером. Выделения творожистого вида.Бимануально-

влагалищное исследование: шейка маки эластической консистенции, зев закрыт. Матка подвижная, плотная, 

безболезненная, нормальной величины. Придатки с обеих сторон не определяются. При исследовании 

мазков из влагалища обнаружен грибок рода Candida. 

Задания: 1. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его (ПК 1.1–1.3). 2. Спланируйте тактику фельдшера и 

определите принципы лечения в данной ситуации (ПК 2.2, 2.3, 2.8). Продемонстрируйте технику проведения 

влагалищной ванночки согласно алгоритму (ПК 2.3, 2.6, 2.8) 



196 
Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

 
Таблица 3. Оценочный лист «чек-лист» профессиональных компетенций 

в профессиональной задаче 1 билета № 8 

№  Эталон ответа заданий 
Оцениваемые 

ПК 
Баллы 

1 Предварительный диагноз 

Кандидозный кольпит 
ПК1.3 2 

 Обоснование диагноза: 

Жалобы на неприятные ощущения во влагалище, чувство жжения, зуд, бели 

ПК 1.1 3 

Анамнез считает себя больной 5 дней 1 

Гинекологическое обследование: 

 осмотра шейки матки в зеркалах – слизистая влагалища, шейки матки 

резко гиперемирована, отечна с белесоватыми налетами, которые легко 

снимаются марлевым тупфером. Выделения творожистого вида 

ПК 1.2 1 

 бимануально-влагалищного исследования – шейка матки эластической 

консистенции, зев закрыт. Матка подвижная, плотная, безболезненная, 

нормальной величины. Придатки с обеих сторон не определяются 

1 

 при исследовании мазков из влагалища обнаружен грибок рода Candida 1 

Максимальное количество баллов по заданию 1:  9 

2 Тактика фельдшера: 

1. Провести беседу с пациенткой о ее состоянии, методах обследования, лечении. 
2. Получить информированное согласие. 
3. Оформить «Амбулаторную карту гинекологической больной», (уч. ф. 

№ 025/У), инструменты, материал для осмотра шейки матки в зеркалах, 

бимануального   влагалищного исследования, взятия мазков на 

бактериоскопическое исследование отделяемого из урогенитального тракта, на 

онкоцитологию (выписать соответствующие направления). 

4. Выписать направления на анализы: кровь на RW, HBsAg, HCvAg, ВИЧ. 

5. Выполнить назначения врача по лечению данного заболевания 

ПК 2.2, 2.8 5 

Принципы лечения: 

1. Прекращение половой жизни до полного излечения. 

2. Исключение употребления алкоголя, острой пищи, физических и психических 
нагрузок. 

3. Назначение противогрибковых препаратов: нистатина, дифлюкана, 

флюконазола, пимафуцина, фуцис, орунгал, гино-Певарила. 

4. Для местного лечения применяют: нистатиновую мазь, клотримазол, в виде 
крема 1 % и интравагинальных таблеток: кандибене, а также тампоны с бурой 

в глицерине, спринцевание 2 % раствором соды, влагалищные ванночки с 

хлоргексидином. 

5. Витаминотерапия. 
6. Нормализация микробиоценоза влагалища 

ПК 2.3 6 

Максимальное количество баллов по заданию 2:  11 

3 Техника проведения влагалищной ванночки ПК 2.3, 2.6, 

2.8 

 

І  Подготовительный этап:  6 

 1. Подготовка оснащения:  0-2 

Гинекологическое зеркало Куско, пинцет или корнцанг, шприц 20 мл, 

лечебный раствор до 0,5 л, водный термометр, стерильные перчатки, 

стерильные ватные шарики, индивидуальная пеленка, полотенце, раствор 

антисептика 

 

 

 

2. Подготовка больной:  0-2 

  Информировать пациентку о предстоящей процедуре (объяснить цель и ход 
еѐ выполнения). 

  Уточнить индивидуальную чувствительность к препарату. 

  Получить согласие на выполнение процедуры.  

  Опорожнить мочевой пузырь и прямую кишку. 

  Постелить на гинекологическое кресло индивидуальную пелѐнку и уложить 
пациентку в положение на спине с полусогнутыми в коленных и 
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№  Эталон ответа заданий 
Оцениваемые 

ПК 
Баллы 

тазобедренных суставах ногами и стопами, установленными на 

ногодержателях. 

  Под ягодицы постелить клеенку, поставить между ногами лоток.  

3. Подготовка медперсонала:  0-2 

  Надеть клеенчатый фартук.  

  Провести гигиеническую обработку рук, одеть стерильные перчатки 

 

ІІ  Основной этап:  18 

 1. Обмыть наружные половые органы раствором антисептика ватным шариком 

на корнцанге 

 0-2 

 2. Развести большие половые губы в нижней трети большим и указательным 

пальцами левой руки. Ввести во влагалище зеркало Куско, раскрыть и 

зафиксировать. Обнажить шейку матки 

 0-2 

 3. С помощью сухого стерильного марлевого шарика на корнцанге снять слизь 

с шейки матки 
 0-2 

 4. Из емкости или с помощью шприца по створке зеркала влить во влагалище 

20–30 мл лекарственного раствора 
 0-2 

 5. Наклонить зеркало книзу и сразу первую порцию раствора слить в лоток. 

Под крестец положить валик из полотенца 
 0-2 

 6. Влить во влагалище вторую порцию раствора в объеме 20–30 мл и оставить 

еѐ на время. (Придерживать  зеркало во влагалище или попросить пациентку 

самой придержать зеркало) 

 0-2 

 7. Через 10–15 минут вторую порцию лечебного раствора слить в лоток 

 
 0-2 

 8. Ватным шариком на пинцете просушить стенки влагалища  0-2 

 9. Зеркало Куско закрыть и вывести из влагалища  0-2 

ІІІ Заключительный этап:  6 

 1. Сообщить пациентке о завершении манипуляции.  

Помочь пациентке встать с гинекологического кресла. Обработать 

гинекологическое кресло дезинфицирующим раствором 

 0-2 

 2. Все использованные инструменты, материалы, погрузить в 

дезинфицирующий раствор.  

Снять перчатки, погрузить дезинфицирующий раствор. Провести 

гигиеническую обработку рук 

 0-2 

 3. Сделать запись о проведенной процедуре и реакции на нее пациентки в 

соответствующую медицинскую документацию 
 0-2 

 Максимальное количество баллов по заданию 3 

 

 30 

Всего баллов:  50 

Баллы 50–45 44–40 39–35 34 и менее 

Уровни оценивания 

компетенций 

высокий базовый минимальный Критический 

не компетентен 

Результат Освоил Не освоил 

Примечания о критериях оценивания действий:  

1.   В оценочном листе (чек-листе) проводится отметка о наличии/отсутствии 

действий в ходе их выполнения.  

2.   За каждую правильную позицию в заданиях 1, 2 – 1 балл; 

3.   За каждую позицию в задании 3 – 0–2 балла: 
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– 2 балла – действие выполнено в полном объеме; 

– 1 балл – действие выполнено с недостатками; 

– 0 баллов – действие не выполнено. 

4.   Допускаются иные формулировки ответов, не искажающие смысла. 

Каждая профессиональная задача будет иметь свое количество баллов, которые 

легко разложить на уровни подготовки по видам профессиональной деятельности с 

конкретизацией формулировки компетенции. В качестве условных уровней 

сформированности профессиональных компетенций студентами в процентном 

соотношении мы выделили следующие:  

 высокий уровень (100–90 %) предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 

документальном, нормативном и методическом обеспечении. Студент считается 

компетентным на высоком уровне;  

– базовый уровень (89–80 %) позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам 

и методикам. Студент считается компетентным на базовом уровне;  

 инимальный уровень (79–70 %) дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, 

методов и алгоритмов решения практических задач. Студент считается компетентным на 

минимальном (пороговом) уровне;  

 критический уровень (69 % и менее) показывает недостаточный уровень 

знаний студента и низкую степень сформированности компетенции (части компетенции). 

Студент считается некомпетентным с результатом ответа «не освоил». 

Преимущества данной системы оценивания профессиональных компетенций видим 

в объективности и справедливости оценивания, определении уровня оценивания 

компетенции. Недостатком, по нашему мнению, является только процесс математических 

расчетов всех профессиональных задач для квалификационных экзаменов. 

Профессиональная подготовка студентов специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика», квалификация – медицинский лабораторный техник, имеет свои 

особенности. Предложенная выше система оценивания целесообразна для оценки 

профессиональных компетенций во время квалификационного экзамена ПМ 02 

«Проведение лабораторных гематологических исследований», когда осуществляется 

комплексная проверка сформированности общих и профессиональных компетенций. Для 

проверки сформированности компетенций в цикловой комиссии лабораторных дисциплин 

также разработаны оценочные листы согласно профессиональным алгоритмам. 

Пример оценочного листа профессиональных компетенций в Билете № 1                          

(см. таблицы 4, 5). Уточним, что во время квалификационного экзамена ПМ 02 

«Проведение лабораторных гематологических исследований» для решения 

профессиональной задачи медицинский лабораторный техник должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК 2.1 – 2.5).  
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Таблица 4. Профессиональная задача 1 в билете № 1 квалификационного экзамена                                                       

по ПМ.02 «Проведение лабораторных гематологических исследований» 

Квалификационный экзамен Специальность 31.02.03.   

ПМ 02. «Проведение лабораторных гематологических исследований» 

ГПОУ 

«Макеевский 

медицинский 

колледж» 

Рассмотрено на заседании цикловой 

комиссии профессиональной подготовки 

лабораторных дисциплин 

Протокол №__ «___» ________ 2018г.  

Председатель:_________Е.В. Репницкая 

 

 

Билет № 1 

Утверждаю 

Зам.директора по УР 

______ Т.А. Сапелкина 

«___»_______2018 г. 

Инструкция: 

 Внимательно прочитайте условия задачи.  
 Для выполнения практических заданий подготовьте рабочее место для проведения необходимых 

лабораторных гематологических исследований. 

 Организуйте рабочее место с соблюдением требований охраны труда и инфекционной безопасности. 
   Время выполнения задания 30 минут. 

Профессиональная задача 1 
В лаборатории взята капиллярная кровь для определения СОЭ. Оценить результаты исследования за схемой 

«норма – патология». 

Задания:  
1. Подготовить рабочее место для определения СОЭ. (ПК 2.1) 

2. Провести забор капиллярной крови. (ПК 2.2) 

3. Провести определение СОЭ, унифицированный микрометод Панченкова. (ПК 2.3) 

4. Регистрировать результаты лабораторных исследований. (ПК 2.4)  

5. Провести утилизацию капиллярной крови, дезинфекцию и стерилизацию использованной лабораторной 

посуды, инструментария, средств защиты. (ПК 2.5) 
 

 

Соответственно каждая профессиональная задача будет иметь свое количество 

баллов, которые легко разложить на уровни оценивания компетенций. 

 
Таблица 5. Оценочный лист «чек-лист» профессиональных компетенций  

в профессиональной задаче 1 билета № 1 

№ Эталон ответа заданий 
Оценив. 

ПК 
Баллы 

I. Подготовительный этап:  8 

1 Подготовить рабочее место для определения СОЭ: ПК 2.1  

1. Надеть резиновые перчатки  0-2 

2. Подготовить  лабораторную посуду и необходимое оснащение: 

штатив с агглютинационными  пробирками; капилляр Панченкова;  

штатив Панченкова; резиновая груша; 70º этиловый спирт; вата; 

пинцет; чистые салфетки; маркер; часы 

 0-2 

 3. Подготовить реактив: 

5 % раствор цитрата натрия 
 0-2 

 4. Подготовить емкости с дезинфицирующим раствором для: 

отработанной ваты; лабораторной посуды; содержимого пробирок 
0-2 

II Основной этап:  30 

2 Провести забор капиллярной крови: ПК 2.2. 12 

1. Кожу безымянного пальца левой руки обработать стерильным ватным 

тампоном, смоченным раствором этанола 

 0-2 

2. Протиреть сухим стерильным ватным тампоном  0-2  

3. Осторожно открыть (чтобы не расстерилизовать) одноразовый скарификатор  0-2 

4. Провести прокол кожи пальца на глубину 3–4 мм, ближе к его боковой 

поверхности в направлении, перпендикулярном папиллярных линий пальца 
 0-2 

5. Первую каплю вытереть сухим стерильным ватным тампоном, так как она 

содержит тканевую жидкость, может повлиять на результат анализа 
 0-2 

6. Кровь взять стерильным пластиковым капилляром на индивидуальное стекло 

с лункой 
 0-2 
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№ Эталон ответа заданий 
Оценив. 

ПК 
Баллы 

3.  Провести определение СОЭ, унифицированный микрометод  Панченкова: ПК 2.3. 18 

1. Капилляр Панченкова промыть 5 % раствором натрия цитрата  0-2 

2. В агглютинационную пробирку капилляром  Панченкова набрать  25 делений 

(или 50 делений) 5 % раствора натрия цитрата 

0-2 

3. 100 (или 200 делений) крови капилляром  Панченкова добавить к реактиву, 

смешать 
0-2 

4. Заполнить капилляр Панченкова на 100 делений (метка «К») смесью крови и 

реактива 
0-2 

5. Указательным пальцем закрыть верхний конец капилляра 0-2 

6. Вставить капилляр Панченкова строго вертикально в штатив Панченкова 0-2 

7. Оставить на 1час 0-2 

8. Величину оседания определить по столбику плазмы над осевшими  

эритроцитами (в мм / ч) 
0-2 

9. Записать  результат, убедиться, что кровь не свернулась (для этого вынуть 

капилляр из штатива: если кровь вытекает из него свободно, значит, 

определение проведено правильно) 

0-2 

4 Регистрировать  результаты лабораторных исследований: ПК 2.4. 2 

1. Регистрировать результат лабораторных исследований в бланк анализа; 

Норма СОЭ: у мужчин  – 1–10 мм/ч; у женщин  – 2–15 мм/ч 
 0-2 

III Заключительный этап:   

5 Провести утилизацию капиллярной  крови, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты: 

ПК 2.5. 4 

1. Дезинфецировать содержимое пробирок, лабораторную посуду, штатив 

Панченкова, резиновые груши, поверхность рабочего стола, перчатки 

 0-2 

 

2. Обработать руки антисептиком  0-2 

Всего баллов 
Примечание: 2 балла – действие выполнено в полном объеме; 1 балл – действие 

выполнено с недостатками; 0 баллов – действие не выполнено 

 44 

Баллы 44 – 39 38 – 33 32 – 27 26 и менее 

Уровни оценивания 

компетенций 

высокий базовый минимальный Критический 

не компетентен 

Результат Освоил Не освоил 

Несмотря на то, что промежуточная аттестация по общепрофессиональным 

дисциплинам в форме квалификационного экзамена не предусмотрена, оценивание 

компетенций считаем целесообразным и предлагаем использовать разработанную систему 

для дальнейшего мониторинга уровня сформированности компетенций и корректирования 

методики преподавания. Так, как при изучении учебной дисциплины ОП 04 

«Фармакология» по специальности 31.02.01 Лечебное дело было решено оценить уровень 

профессиональных компетенций на заключительном практическом занятии. Для этого 

были подготовлены ситуационные задачи. Пример одной из таких задач представлен ниже 

(см. табл. 6, 7). 

 
Таблица 6. Ситуационная задача № 1 при изучении учебной дисциплины 

ОП.04 «Фармакология» по теме «Осложнения медикаментозной терапии» 

Ситуационная задача № 1 
Фельдшер СП вызван на дом к мальчику 14 лет. Со слов матери ее сын употреблял в пищу семена 

растения с крупными белыми цветами и колючими плодами. 
У пострадавшего сухость во рту, мидриаз, светобоязнь, тахикардия, гиперемия кожи, субфебрильная 

температура тела, двигательное возбуждение, бред, галлюцинации, нарушение ориентации. 
Вопросы 

1. Чем вызвано данное состояние; какова тактика ведения пострадавшего? (ПК 3.2) 
2. Какую медицинскую помощь необходимо оказать на догоспитальном этапе? (ПК 3.3, 3.4, 3.8) 
3. Какую медицинскую помощь и уход необходимо оказать на госпитальном этапе? (ПК 2.3, 2.4, 2.6) 
4. Какие профилактические меры могут быть рекомендованы в данной ситуации? (ПК 4.7, 4.8) 
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Таблица 7. Оценочный лист «чек-лист» профессиональных компетенций  
в ситуационной задаче № 1  

№ Эталон ответов на ситуационную задачу № 1 
Оценив. 

ПК 
Баллы 

1

1 

У пострадавшего отравление ядовитым растением дурманом, в котором 

содержится алкалоид атропин (М-холиноблокатор). 

Тактика ведения пациента: 

– задержка всасывания яда в кровь на догоспитальном этапе; 

– методы ускорения выведения токсических веществ из организма;  

– антидотная терапия; 

– симптоматическая терапия 

ПК 3.2 

 

0-2 

2

2 

Медицинская помощь на догоспитальном этапе (задержка всасывания яда в 

кровь): 

– промывание желудка через зонд 0,05–0,1 % раствором калия перманганата; 

– введение адсорбентов (внутрь 20–30 г активированного угля в виде водной 

суспензии); 

– применение солевых слабительных (внутрь 30 г магния сульфата на 

полстакана воды) 

ПК 3.3 0-2 

 

Профилактика аспирации рвотными массами. 

Наблюдение за сознанием пострадавшего. 

Наблюдение за жизненно важными функциями организма (дыханием и пульсом) 

ПК 3.4 0-2 

При угнетении дыхания и сердечной деятельности введение аналептиков 

(подкожно по 1 мл 20 % раствора камфоры). 

При отсутствии дыхания произвести ИВЛ. 

При остановке сердца провести непрямой массаж сердца 

ПК 3.8 0-2 

3

3 

Медицинская помощь на госпитальном этапе (ускорение выведения 

токсических веществ из организма): 

– очищение крови от яда (форсированный диурез); 

– введение антидота (подкожно 1 мл 0,05 % раствора прозерина); 

– купирование психомоторного возбуждения (внутримышечно 1 мл 0,5 % 

раствора диазепама) 

ПК 2.3 0-2 

При необходимости: 

– провести гемосорбцию; 

– повторные введения антидота (введения прозерина каждые 1–2 ч до сужения 

зрачков). 

– при выраженном психомоторном возбуждении введение диазепама до 3 раз в 

сутки 

ПК 2.4 0-2 

4 

Уход за пациентом: 
– покой; 
– затемнение палаты; 
– частое проветривание; 
– при лихорадке положить на голову холодное мокрое полотенце, проводить 
обтирания прохладной водой 

ПК 2.6 0-2 

3

5 

Профилактика отравлений. 

Поскольку дурман – ядовитое растение, которое содержит атропиноподобные 

вещества, он представляет опасность для детей. Следует отказаться от его 

выращивания на приусадебных участках  

ПК 4.7 0-2 

Необходимо предупредить детей и их родителей о том, что малознакомые 

растения не следует применять ни в каком виде, поскольку они (а также их дым, 

аромат и т.д.) могут оказаться ядовитыми и вызвать тяжелые отравления 

ПК 4.8 0-2 

Всего баллов 

2 балла – ответ в полном объеме; 1 балл – ответ с недостатками (ошибками); 0 баллов – 

ответа нет                                                                                               

 18 

Баллы 18 – 16 15 – 14 13 – 12 11 и менее 

Уровни оценивания 

компетенций 

высокий базовый минимальный критический не 

компетентен 

Результат Освоил Не освоил 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы. Оценка уровня 

сформированности компетенций – новая задача, которую невозможно решить лишь с 

помощью традиционных методов контроля и инструментов оценки. Требование 

измеримости компетенций составляет на сегодняшний день наивысшую трудность, как в 

теоретическом, так и в практическом плане. Общепризнанные методы измерения 

компетенций в системе образования на сегодня отсутствуют. Тем не менее, задача 

оценивания компетенций на сегодня ставится вполне определенно, ее необходимо будет 

решать. Использование «чек-листа» для оценки уровня сформированности 

профессиональных компетенций во время квалификационного экзамена позволяет 

выполнять строго регламентированный перечень действий студента, а также экономит 

время преподавателя при оценке степени освоения того или иного практического задания. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКИ ЯЗЫКОМ МЕДИЦИНЫ – 

ФОРМИРОВАНИЕ СТОЙКОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

БУДУЩИХ МЕДИКОВ 

 

Аннотация. Статья представляет эффективный подход к формированию 

стойкого познавательного интереса у студентов посредством ресурсов содержания и 

междисциплинарной интеграции. 
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Ключевые слова: познавательный интерес; физика и медицина. 

 

На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что наличие 

познавательного интереса во многом определяет качество усвоения знаний, 

сформированность предметной и общеучебной компетентностей, развитие мышления и 

творческих способностей. Проблема познавательного интереса в педагогике и методике 

физики до сих пор остается актуальной. 

Целеустремленность, положительно-эмоциональное отношение к знаниям,                      

их приобретению, дальнейшему расширению и углублению, иными словами, 

познавательный интерес, выступает как мотив учебной деятельности. В свою                        

очередь только в процессе деятельности может сформироваться у обучающихся                

стойкий познавательный интерес, происходить развитие творческой активности                          

и самостоятельности. 

Активная мыслительная работа, познавательная самостоятельность – залог 

успешного обучения. Всем хорошо известно, что, чем выше познавательная активность 

обучающихся, тем сильнее интерес к изучаемому предмету. 

В текущем учебном году в медицинском колледже «Физика» стала профильной 

дисциплиной, поэтому показать тесную связь физики и медицины, применение 

физических явлений в медицине – основная задача обучения.  

Использование физики в медицине – это необходимость в современном мире.                  

Ни одно медицинское учреждение не обходится без диагностического оборудования. 

Везде есть самые востребованные из них: рентгенографическое, электрокардиографы, не 

менее востребованы аппараты УЗИ, лучевой терапии, офтальмологическое оборудование. 

Быть здоровым – значит жить в гармонии с природой, чтобы все процессы                            

и физические, и физиологические соответствовали определенным законам. Человек – 

существо, дополняющее и гармонирующее с природой. 

Физика и медицина… Наука о явлениях природы и наука о болезнях человека, их 

лечении и предупреждении. В настоящее время обширная линия соприкосновения этих 

наук все время расширяется и упрочняется. 

Физика – наука о природе, а человек ее существенная часть, поэтому физика 

должна многое объяснить о связи человека с окружающим миром, с физическими 

явлениями. Трагедия, если при обучении естественным наукам мало уделяется внимания 

«главному существу» – человеку. Свет, звук – самые первые физические явления,                        

с которыми человек встречается при рождении, которые сопровождают его всю жизнь. 

Звукове волны. Изучение органов чувств – зрения, слуха, обоняния – очень 

интересно и поучительно. Прежде всего, тем, что их функционирование строится на 

законах физики, без которых разобраться в этом предмете невозможно. Человек всегда 

жил в мире звуков, шума. Для всех живых организмов, в том числе и для человека, звук 

является одним из воздействий окружающей среды. В природе громкие звуки редки, шум 

относительно слаб и непродолжителен. Сочетание различных звуков дает возможность 

человеку реально оценить окружающую действительность. Для нас не новость, что 

необходимыми условиями возникновения и восприятия звука являются: источник звука, 

среда, в которой он распространяется, и приемник звука. Воздух – среда, в которой 

распространяются звуковые волны, воспринимаемые человеком. 

Упругость «сверхмягких» тел – газов – в свое время удивляла физиков и служила 

поводом для горячих споров. Недоумение разрешил Михаил Васильевич Ломоносов. 

Виновником этих свойств оказалось беспорядочное движение газовых молекул. Ударяясь 

о стенки сосуда, вмещающего газ, они создают давление, которое упрямо борется со 

сжатием. Итак, наша Земля окружена огромным упругим океаном, и именно поэтому, наш 

мир полон звуков. Звук – механическая волна, которая может возникнуть в любых 
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упругих средах: газообразных, жидких, твердых. Если звуковая волна распространяется в 

воздухе, значит – эта волна продольная, потому что в газе только такие волны и 

возможны. В продольных волнах колебания частиц приводят к тому, что в газе возникают 

сменяющие друг друга области сгущения и разряжения.  

Звуковые волны играют важную роль в жизни человека. Несмотря на гораздо 

меньшую скорость распространения и способность быстро затухать в воздухе, звук как 

средство передачи информации и восприятия имеет ряд преимуществ по сравнению со 

светом: звук хорошо распространяется в темноте, в тумане, в лесу, в горах, в воде, в земле, 

способен преодолевать преграды, недоступные свету. Звуковые волны требуют гораздо 

меньше энергетических затрат на излучение, ненаправленность звуковых волн вместе со 

способностью к огибанию препятствий делает их незаменимым средством общения при 

отсутствии прямой видимости. Быстрое затухание не является при этом недостатком, 

поскольку дальность распространения оказывается достаточной для общения. Человек 

может устанавливать направление местонахождения источника звука 

Человеческое ухо способно воспринимать колебания с частотой примерно от 20               

до 20000 Гц (колебаний в секунду), поэтому механические колебания с этими частотами 

называются звуковыми или акустическими. Человек лучше всего слышит звуки средних 

частот, особенно в области 800–2000 Гц. Существует предположение, почему именно 

средняя часть диапазона доступных человеку звуков воспринимается им лучше всего. На 

эту часть приходятся частоты, соответствующие голосам детей и женщин, чью просьбу о 

помощи человек должен слышать с большого расстояния и при любой интенсивности 

звука. Итак, звук – это механическая волна, которая вызывает в нашем органе слуха 

определенные физические процессы. 

Оптика. Весьма наивными были первые представления древних ученых о свете. 

Они думали, что зрительные впечатления возникают при ощупывании предметов особыми 

тонкими щупальцами, которые выходят из глаз. Оптика была наука о зрении, именно так 

наиболее точно можно перевести это слово. 

Постепенно в средние века оптика из науки о зрении превратилась в науку о свете, 

способствовало этому изобретение линз и камеры-обскуры. В настоящий момент времени 

оптика – это раздел физики, исследующий испускание света и его распространение в 

различных средах, а также взаимодействие его с веществом. 

Во второй половине XIX века Максвелл показал, что свет – частный случай 

электромагнитных волн. Однако в начале XX века было обнаружено, что при излучении и 

поглощении свет ведет себя подобно потоку частиц. В настоящее время считается, что 

свет обладает корпускулярно-волновым дуализмом, т.е. свет – это и электромагнитная 

волна и поток частиц. Скорость распространения света самая большая и равна                          

300000 км/с. Ничто не может двигаться со скоростью большей, чем скорость света. 

Глаз – орган восприятия света человеком. Зрительный рецептор – это химический 

рецептор, в котором при попадания света появляется вещество, порождающее нервный 

импульс. Именно физики сделали первый шаг в решении проблем оптики глаз,                 

цветного зрения, абсолютной световой чувствительности. И это не случайно, ибо физика, 

и физиология зрения тесно связаны. 

Геометрическая оптика возникла на заре науки. Ошибка Леонардо да Винчи была 

неизбежной, когда он пытался законами геометрической оптики объяснить 

неперевернутость зрительного изображения. Но И. Каплер, рассмотрев глаз как обычный 

оптический прибор, пришел к единственно правильному выводу: изображение на сетчатке 

и перевернутое, и уменьшенное.  

Со времен Евклида, Галена, Птолемея до 1583 г. существовало заблуждение, будто 

хрусталик – чувствующий свет орган. Именно И.Кеплер осознал, что 

светочувствительный орган зрения не хрусталик, а сетчатка. 
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Цвет является важной составляющей жизненного пространства, поскольку он  во 

многом определяет индивидуальность человека. Помимо того, что цвет выразителен сам 

по себе, он может обладать и лечебными свойствами, а его отсутствие – губительно 

сказываться на здоровье человека. Цвет – это жизнь. Сегодня многие ученые признают тот 

факт, что яркие краски мира абсолютно необходимы человеку для здорового 

существования. Они могут придать новые жизненные силы, энергию и творческие 

ресурсы. Недостаток ярких цветов, усиленный городскими строениями, климат которых 

оставляет желать лучшего – серое безнадежное небо, отсутствие зелени – приводит к 

появлению так называемого «цветного голода». Это не болезнь, но он, как дефицит любых 

других сенсорных ощущений, весьма опасен, ибо оказывается причиной огромного 

количества заболеваний: и нервно-психических (хронической усталости, апатии, 

бессонницы), и органических. Ведь депрессивные состояния обязательно ведут к 

нарушению работы различных органов. Человеческому организму для нормального 

функционирования необходимо, чтобы около 80 % всей поступающей в мозг информации 

приходилось на цветовое зрение. Целая треть объема «серого» вещества отвечает за то, 

чтобы «переварить» ворох оттенков, видимых глазом. Спектрофотометрия – физико-

химический метод исследования растворов и твѐрдых веществ, основанный на изучении 

спектров поглощения в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра. 

Биологический анализатор крови основан на спектрофотометрии. 

Известно, что общее количество клеток человеческого организма 10
15
, они 

составляют поверхность 2 млн. м
2 

 (200 га). Орошение этой поверхности происходит через 

систему капилляров общей протяженностью 100 тыс.км. В организме человека средней 

массы 52–54 кг это осуществляется всего 35 литрами жидкости (кровь – 5 л, лимфа – 2 л, 

внеклеточная и внутриклеточная жидкость – 28 л). Для снабжения такого же количества 

одноклеточных организмов, живущих в море, необходимо 10 млн. л морской воды. 

Изменение состава крови влечѐт за собой возникновение различных заболеваний. 

Биохимический анализатор крови помогает их определить. 

Рентгеновские лучи – это электромагнитные волны, которые излучаются при 

резком торможении электронов. В отличие от световых лучей видимого участка спектра и 

ультрафиолетовых лучей рентгеновские лучи имеют гораздо меньшую длину волны. 

Большая проникающая способность рентгеновских лучей связывалась именно с малой 

длиной волны, выполняющей роль катода, и затем ускоряются высоковольтным 

напряжением порядка 20–50 кВ. Ускоренные электроны падают на металлическую 

мишень. В результате соударения быстрых электронов с атомами металла и возникает 

рентгеновское излучение.  

Рентгеновские лучи нашли себе много очень важных практических применений.             

В медицине они применяются для постановки правильного диагноза заболевания, а также 

для лечения раковых заболеваний. Рентгеноскопия – метод рентгенологического 

исследования, при котором изображение объекта получают на светящемся экране. 

Флюорогра фия – рентгенологическое исследование, заключающееся в фотографировании 

видимого изображения на флюоресцентном экране, которое образуется в результате 

прохождения рентгеновских лучей через тело (человека) и неравномерного поглощения 

органами и тканями организма. Рентгенография – это исследование внутренней структуры 

тела путем просвечивания его рентгеновскими лучами и фиксирование результатов на 

специальную пленку. Рентгеновская компьютерная томография – это современный и 

точный метод диагностики, позволяющий быстро получить информацию о состоянии 

внутренних органов человеческого тела. 

Ультразвук – это звуковые колебания, лежащие выше порога восприятия органа 

слуха человека, частоты которых превышают 20 кГц. В медицинских системах обычно 

используют частоты от 2 до 10 МГц. Любая среда, ткани организма в том числе, в разной 
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степени препятствует распространению ультразвука. Это явление называют акустическим 

сопротивлением, величина которого зависит от плотности среды и скорости 

распространения звуковых волн в ней. Чем выше эти параметры, тем больше акустическое 

сопротивление. Когда пучок ультразвуковых волн достигает границы двух сред с 

различным акустическим сопротивлением, он изменяется: одна его часть продолжает 

распространяться в новой среде, в той или иной степени поглощаясь ею, а другая – 

отражается. Полным отражателем является граница между тканями и воздухом.                             

В медицинских целях ультразвук начал применяться с 20 годов прошлого столетия, как 

средство лечения при различных заболеваниях. Современная медицина широко 

использует все возможности ультразвука. Как диагностическая процедура УЗИ 

незаменимо в хирургии, гинекологии, акушерстве, гастроэнтерологии. Помимо этого 

ультразвуковое исследование применяют для различных терапевтических процедур, при 

эндоскопических исследованиях, в лечебном процессе. За последние десятилетия 

ультразвук спас жизни многих миллионов людей, позволив врачам определять начало 

развития злокачественных опухолей. Ультразвук часто называют дробящим звуком. С его 

помощью можно, например, «смешивать» масло с водой и образовывать из этих двух 

несмешивающихся в обычных условиях жидкостей эмульсию. Эта способность 

ультразвука дробить и измельчать различные вещества нашла применение в 

фармакологии – для приготовления смесей из лекарственных веществ и в терапии – для 

разрыхления тканей и дробления некоторых видов почечных камней. Нашел применение 

ультразвук и в хирургии. С его помощью производится безосколочная резка и сварка 

костей. А благодаря способности ультразвука убивать микробы, бактерии, инфузории, 

головастиков и даже маленьких рыбок, его стали применять для стерилизации 

хирургических инструментов, различных лекарственных веществ и для ингаляции.  

Лазер – это устройство, в котором энергия, например тепловая, химическая, 

электрическая, преобразуется в энергию электромагнитного поля – лазерный луч. При 

таком преобразовании часть энергии неизбежно теряется, но важно то, что полученная                

в результате лазерная энергия обладает более высоким качеством. Качество лазерной 

энергии определяется ее высокой концентрацией и возможностью передачи на 

значительное расстояние. Лазерные источники света обладают рядом существенных 

преимуществ по сравнению с другими источниками света: 1) лазеры способны создавать 

пучки света с очень малым углом расхождения; 2) свет лазера обладает исключительной 

монохроматичностью; лазеры являются самыми мощными источниками света. 

До середины ХХ века у близоруких и дальнозорких людей был единственный 

способ лучше видеть – носить очки. Но офтальмологи всего мира искали средство для 

улучшения зрения, а не предмет, помогающий при ослаблении рефракции. Только                          

в 1972 году советский врач Святослав Федоров продолжил исследования и значительно 

усовершенствовал технику хирургии. У людей в очках появилась надежда. 

Восстановление зрения при помощи лазерной коррекции стало инновацией, такая 

технология сразу получила признание ведущих офтальмологов мира. С 1988 года лазерная 

коррекция зрения входит в практику всех самых известных офтальмологических центров 

Европы и Америки.  

Недопустимо промолчать о роли выдающихся ученых в развитии физики и 

медицины.  

Никола Тесла… На трудах Теслы основана современная физиотерапия, именно они 

легли в основу целого ряда приборов для диагностики. Тесле принадлежат выдающиеся 

заслуги в сфере электротерапии. Рассуждал он примерно так: давно уже известно, что 

постоянный ток при низком напряжении для человека не опасен. Но чем выше 

напряжение, тем больше риск поражения. Сопротивление тела человека – величина 

постоянная, поэтому с увеличением напряжения увеличивается и сила тока. Доказано, что 
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напряжение выше 120 В опасно для жизни и здоровья человека. А с переменным током 

всѐ иначе – для него предел напряжения не просто значительно выше, но и прямо зависит 

от частоты. Электромагнитные волны очень высоких частот для человека совершенно 

безопасны и безболезненны. Тесла решил выяснить, каковы пределы частот и 

напряжений, при которых переменный ток опасен и безопасен. Многие из этих способов 

леченых свойств впоследствии подтвердились, и медики используют их до сих пор. Тесла 

был рьяным сторонником лечения током. Токи сверхвысоких напряжений и частот 

обладали неслыханными доселе свойствами, и в 1890 году Тесла обнародовал свои 

открытия: он обнаружил, что высокочастотные токи обладают тепловым воздействием на 

живой организм, и предложил использовать их в медицине. В результате этих опытов 

Тесла замелил, что ток оказывает на живой организм двоякое действие: не только 

прогревает ткани, но и влияет на нервные клетки. Тесла выяснил, что нагревание вполне 

может приносить лечебную пользу, а воздействие на нервные клетки при частоте более 

700 Гц прекращается – таковы пределы чувствительности человеческого организма: ведь 

и слух перестаѐт воспринимать колебания свыше 20000 Гц, а глаз – частоты за пределами 

видимого спектра. Однажды, доведя напряжение токов высокой частоты до 2000000 В, 

Тесла обратил внимание, что металлический диск, покрытый краской, мгновенно 

очистился – краска облетела с него облаком пыли, а диск засверкал, как новенький. Тогда 

изобретатель предположил, что точно так же при помощи токов безопасных частот можно 

очищать и человеческую кожу – только уже не от краски, а, например, от омертвевших 

клеток, микробов, сальных загрязнений. Так оно и оказалось – и теперь электротерапия 

применяется не только в медицине, но и в косметологии. 

В ближайшем будущем предстоит ввести многие бытовые усовершенствования, 

основанные на электрических эффектах. Речь идѐт о рассеивателях дыма, 

пылеуловителях, озонаторах, стерилизаторах воды, воздуха, пищи и одежды, а также 

устройствах, обеспечивающих предотвращение несчастных случаев на улицах, эстакадах 

и в метро. 

Особенно многообещающими выглядят токи высоких частот. Придѐт время, когда 

соответствующие устройства станут обычными в любом доме. Возможно, с традиционной 

ванной будет покончено. Очистка тела будет производиться мгновенно простым 

подсоединением его к электроисточнику очень высокого потенциала, что приведѐт к 

избавлению от грязи и любых мелких частиц, прилипших к коже. Такая ванна, будучи 

сухой и – с точки зрения времени – экономичной, вместе с тем окажет положительное 

терапевтическое воздействие. Ко всему прочему, в настоящее время разрабатываются 

электроприборы, которые сделают счастливыми глухих и слепых. 
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Аннотация. В статье рассматривается состояние проблемы активизации 

познавательной деятельности студентов как наиболее актуальной проблемы 
современной педагогической науки и практики. Показана связь познавательной 
деятельности и профессиональной компетентности. 
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В настоящее время, когда особую актуальность приобретает компетентностный 
подход в образовании, профессиональные качества будущих медицинских работников 
открываются с новой стороны.  

Компетентностный подход предполагает деятельностный характер образования. Он 
требует создания таких организационно-педагогических условий, позволяющих 
формировать глубокие теоретические знания, профессионально важные качества, 
готовность к приобретению многофункциональных умений, обеспечивающих их 
профессиональную мобильность овладение новыми сестринскими технологиями, 
готовность к профессиональному росту [4]. 

Основная задача преподавателя медицинского колледжа – предоставить студенту 
возможность развиваться и самостоятельно совершенствовать свои знания, умения и 
навыки. 

Главный результат образования – это способность и готовность человека                          
к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально значимых ситуациях 
[3]. На современном этапе растет потребность в развитых, компетентных специалистах, 
уверенных в себе и удовлетворенных собой, которые не испытывают напряженности и 
внутренней тревожности при выполнении профессиональной деятельности. 

Выпускник профессионального образовательного учреждения должен быть готов 
самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 
деятельности, позитивно взаимодействовать и сотрудничать с коллегами, стремиться к 
постоянному профессиональному росту и творческой самореализации, обладать 
устойчивым стремлением к самосовершенствованию и самореализации. 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Процесс формирования профессиональной компетентности – это многофакторное 
явление, влияющее на дальнейшее личностное и профессиональное становление студента 
как профессионала, а ценностная сфера личности является направляющим ориентиром                
и центральным фактором, регулирующим деятельность человека в обществе, 
определяющим направление и особенности поведения личности [8]. 

Если рассматривать компетентность глобально, на первый план выступает 
результативный аспект как совокупность достижений в профессиональной деятельности. 
Теоретические аспекты формирования профессиональной компетентности студентов                  
в условиях медицинского колледжа определяют модель профессиональной 
компетентности медицинского работника среднего звена, включающую: принципы, 
компоненты, показатели, уровни сформированности, педагогические условия. 

Учитывая многообразие выполняемых медицинским работником среднего звена 
функций и возросшую долю ответственности, медицинские образовательные учреждения 
стараются обеспечить качественную подготовку специалистов на основе позиций 
взаимодействия всех участников данного деятельностного процесса [7]. При этом               
любая деятельность должна быть направлена на формирование профессиональной 
компетентности будущего специалиста – медицинского работника среднего звена. 

Специфика медицинской деятельности обосновывает выделение понятия 
«профессиональная компетентность медицинского работника среднего звена». Характер 
действий и поведения медицинской сестры, фармацевта, акушера, фельдшера, оказывает 
непосредственное влияние как на течение болезни, так и на состояние самого больного. 
Отсутствие у среднего медицинского работника соответствующего уровня 
профессиональной компетентности делает его профессионально непригодным или 
малопригодным в профессиональной деятельности. 

Медицинский работник среднего звена сегодня – это высококвалифицированный 
специалист, способный выполнять лечебно-профилактические задачи, разрабатывать план 
мероприятий по реализации сестринской помощи, оценке эффективности оказания 
помощи, способный организовать мероприятия по оказанию неотложной доврачебной 
помощи, профилактике заболеваний. 

Профессиональная компетентность среднего медицинского работника строится не 
только на знаниях и умениях оказать лечебную и профилактическую помощь, но и на 
умении успешно взаимодействовать с пациентами с целью выяснения не только 
объективных, но и личностных причин заболевания. Она необходима при выполнении 
различных этапов лечебного процесса. Это качество личности, которое характеризуется 
готовностью к выполнению профессионально ориентированных задач разного                      
уровня сложности и проявляется в толерантности, профессиональной эмпатии, 
стрессоустойчивости, милосердии, способствующих облегчению страданий и 
восстановлению здоровья пациента. 

В.А. Болотов и В.В. Сериков определяют, что компетентность, хотя и является 
продуктом обучения, но не прямо вытекает из него, а является, скорее, следствием 
саморазвития и самообразования студента, личностного роста и опыта [2]. 

Для формирования профессиональной компетентности студента медицинского 
колледжа – будущего медицинского работника среднего звена необходимы: владение 
принципами взаимного сотрудничества, сочетание профессиональных качеств и 
личностных позиций, стремление к саморазвитию и самореализации в своей будущей 
профессиональной деятельности. 

Базовой для формирования профессиональной компетентности является учебно-
исследовательская компетентность. Она существует в различных формах – это и высокая 
степень умений, и способ личностной самореализации (привычка, способ 
жизнедеятельности, увлечение); итог саморазвития индивида, форма проявления 
способности и индивидуального стиля учебной деятельности. Учебно-исследовательская 
компетентность студентов складывается из следующих компонентов: 

 познавательные интересы; 
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 особенности учебной деятельности; 
 виды учебных занятий (лекции, семинары, практические занятия и др.); 
 предпочитаемые способы работы с учебным материалом (самостоятельное 

изучение, экспериментирование, практическая деятельность, задания творческого 
характера); 

 предпочитаемые виды учебной деятельности (обсуждения, диспуты, 
творческие задания, индивидуальные самостоятельные работы); 

 особенности усвоения учебного материала (в ходе самостоятельной или 
коллективной учебной деятельности, с помощью преподавателя, в ходе ответов на 
конкретные вопросы, при работе в малых группах, тестировании, в ходе модульно-
рейтингового контроля); 

 особенности взаимодействия с преподавателями в процессе учебно-
исследовательской деятельности, в учебной группе. 

Одним из вариантов творческо-исследовательской деятельности является 
самостоятельная работа студента – такой метод обучения, при котором познавательная 
деятельность протекает в полном соответствии с индивидуальными особенностями, 
уровнем образования, опытом, с одной стороны, и с другой, – специально созданными для 
этого организационными условиями. 

Познавательная деятельность личности – это сознательная деятельность, 
направленная на приобретение информации, формирование знаний и опыта [9]. 

В связи с повышением потребностей современного общества в активной личности 
проблема познавательной активности студентов становится особенно актуальной. 
Правильная еѐ организация оказывает непосредственное влияние на результат работы 
преподавателя и успешность студентов. Ведущие педагоги мира считают, что можно так 
организовывать процесс обучения, чтобы у всех студентов был высокий познавательный 
интерес и активность [6]. Для этого необходимо сформировать познавательный интерес, 
который развивается и формируется в деятельности, и прежде всего в учении. 
Формирование познавательных интересов происходит через само содержание учебных 
предметов, дающих эту возможность, а также путем организации познавательной 
деятельности обучающихся [6]. 

Преподавателю необходимо помнить, что познавательная активность как свойство 
личности проявляется и формируется в деятельности.Активность всегда связана с 
деятельностью, прежде всего, с потребностью в знаниях и умениях, с интересом к ним,                 
с мотивами для познания. Нет другого пути развития познавательных способностей, 
кроме организации познавательной деятельности, а для эффективности и успешности – 
активной познавательной деятельности [11]. 

Современная концепция обучения сегодня состоит в том, что обучающийся должен 
учиться сам. Роль преподавателя – осуществлять управление его учением, т.е. 
мотивировать, организовывать, активизировать, координировать, консультировать его 
деятельность [5]. Важнейшим требованием к современному процессу профессионального 
обучения является активная, самостоятельная, осознанная деятельность студентов, их 
целеустремленные усилия для успешного выполнения задач. 

Ориентировать обучающихся на самостоятельное добывание знаний и 
активизировать процесс познания в русле этой самостоятельности – задача современного 
педагога. Развитие активности, самостоятельности, инициативы, творческого отношения            
к делу – это требования самой жизни, определяющие то направление, в котором следует 
совершенствовать учебно-воспитательный процесс [10]. 

Говоря об активности познавательной деятельности, мы имеем в виду: интерес и 
стремление студента к ней, готовность и сознательность выполнения заданий, стремление 
повысить свой личный уровень, систематичность обучения. Но активность познания 
невозможна без самостоятельности [5]. Познавательная активность и самостоятельность 
неотделимы друг от друга, активные студенты, как правило, самостоятельные; низкая 
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собственная активность студента ставит его в зависимость от других и лишает 
самостоятельности. 

Управление активностью обучающихся традиционно называют активизацией. 
Активизацию определяют как постоянно текущий процесс побуждения студентов к 
энергичному, целенаправленному учению. Главная цель активизации – формирование 
активности студентов, повышение качества учебно-воспитательного процесса. В своей 
педагогической практике в нашем колледже мы используем различные пути активизации 
познавательной деятельности студентов. Основные среди них – разнообразие форм, 
методов, средств обучения, выбор таких сочетаний, которые в возникших ситуациях 
стимулируют их активность и самостоятельность [5]. 

В процессе формирования тех или иных компетенций хорошо зарекомендовали 
себя такие задания как: 

 составление кроссвордов по каждому модулю курса, которое мы 
рассматриваем как способ самореализации и как показатель усвоения предмета; 

 решение ситуационных задач, поиск проблем, которые могли бы стать основой 
такой ситуации; 

 участие студентов в разработке тестовых заданий как на основе 
общеизвестных, так и собственных, индивидуальных (которые требуется обосновать) 
критериев; 

 участие студентов в подготовке наглядных пособий по изучаемым темам. 
Каждому преподавателю и всему педагогическому составу образовательной 

организации необходимо создать активную и эффективную образовательную среду, в 
которой познавательная активность студентов будет поставлена на научную основу                     
и творческий подход к каждому занятию, тогда выбранные ими активные методы и 
технологии обучения будут эффективными и принесут успешность каждому студенту. Всѐ 
должно быть направлено на побуждение (активизацию) студентов к поиску и активному 
освоению информации, к приобретению первого опыта применения знаний и умений. 

Выбирая технологии, методики и приемы активизации познавательной 
деятельности студентов на каждом занятии, необходимо строго следовать принципам 
активизации [1]: 

 принцип проблемности – основополагающий; 
 принцип обеспечения максимально возможной адекватности учебно-

познавательной деятельности характеру практических задач; 
 принцип взаимообучения; 
 принцип исследования изучаемых проблем; 
 принцип индивидуализации; 
 принцип самообучения и самоконтроля; 
 принцип мотивации.  
Принципы активизации учебно-познавательной деятельности должны 

определяться с учетом особенностей учебного процесса, который сегодня базируется на 
динамичных, интенсивных, максимально самостоятельных, действенных педагогических 
методиках и технологиях [1]. Поиск различных форм организации учебной деятельности, 
методов и приемов обучения, влияющих на развитие самостоятельности обучающихся, 
является одной из основных задач педагога. 

Активно управляемый процесс познания предполагает учет индивидуальных 
особенностей студентов, моделирование учебного процесса, его прогнозирование, четкое 
планирование, активное управление обучением и развитием каждого обучающегося. 
Активными методами обучения, активизирующими процесс познания, называем те, 
которые максимально повышают уровень познавательной активности, побуждают                        
к старательному учению. В педагогической практике и в методической литературе 
традиционно принято делить методы обучения по источнику знаний: словесные, 
наглядные и практические [1]. Каждый из них может быть либо пассивным, либо более 
или менее активным. Однако ни один из методов и ни одна из педагогических технологий 
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не является универсальной. Только их разнообразие и сочетаемость делает 
образовательный процесс оптимальным. Часто используемые на занятиях проектная 
методика, игровые технологии, проблемное обучение и прочие методики и технологии как 
способы активизации познавательной деятельности являются залогом и условием 
успешности обучения. 

Образовательными стандартами специальностей «Сестринское дело», «Фармация», 
«Стоматология ортопедическая» выделяются общие и профессиональные компетенции. 

Процесс формирования профессиональной компетентности будущих медицинских 
работников среднего звена предполагает применение разных методов обучения 
(«активные» методы обучения, практико-ориентированные методы, проблемно-
поисковые). Большое внимание уделяется практическому обучению студентов. Делается 
акцент на выполнение практических умений и навыков на доклинических занятиях – 
обучение первичным навыкам работы. И далее отработка профессиональных навыков 
проходит во время учебной и производственной практикив ЛПУ. В программе практики 
конкретно указывается, какими умениями и навыками, технологиями выполнения, 
основными методикаминеобходимо овладеть. Студент больше времени работает 
самостоятельно, особенно во время подготовки курсовых и дипломных проектов. Он 
учится самоорганизации, самопланированию, самоконтролю. Это дает возможность ему 
осознать себя в деятельности, определять уровень усвоения знаний, видеть пробелы                      
в знаниях и умениях, что способствует к развитию далее. 

Привычная атмосфера активной познавательной деятельности в созданной 
инновационной образовательной среде расценивается как достижение в сфере успешности 
студентов в учебной деятельности [11]. Привыкая к инновациям, к активным 
педагогическим методикам и приемам на каждом занятии, студенты легко 
приспосабливаются к необходимости активно работать, следовать поставленным целям 
творческими путями. Втягиваются в проводимые учебные проекты, в творческую работу, 
находят в ней интерес и меняют свое отношение к учебе, к работе и к себе. 

Таким образом, внедрение новых образовательных технологий влияет на 
формирование активности познавательной деятельности, что, в свою очередь, позволяет 
повысить качество профессиональной подготовки студентов. Оно оптимизирует 
воспитательно-образовательный процесс, способствует улучшению взаимозависимой 
деятельности педагога и студента. И дает возможность для саморазвития каждому 
студенту. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования общих компетенций 

студентов среднего профессионального образования как результат внедрения ГОС СПО. 
Показаны средства по формированию общих компетенций, необходимых для 
профессиональной подготовки современного специалиста. Обоснована необходимость 
использования различных моделей мониторинга эффективности внеаудиторной работы 
учреждения СПО.  
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внеаудиторная работа; компетентностный подход; государственный стандарт. 
 

В связи с введением государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ГОС СПО) общество поставило перед учреждениями 
среднего профессионального образования серьезнейшие задачи воспитания человека, 
который не только сможет по окончанию учебного заведения правильно ориентироваться 
в окружающей жизни, но и будет готовым эту жизнь преобразовывать и 
совершенствовать.  

Профессиональное образование сегодня – это процесс формирования и развития 
установок (ценностно-смысловых отношений), представлений, знаний, умений, навыков, 
необходимых для занятий определенной профессией. Молодые люди получают 
профессиональное образование в процессе профессионального обучения, воспитания и 
развития. Успешное решение задач, стоящих перед здравоохранением в условиях 
модернизации, в значительной степени зависит от формирования общей компетентности и 
подготовки медицинских кадров в учебном заведении. Именно поэтому одним из 
важнейших направлений образования является совершенствование форм и методов 
сотрудничества учреждений здравоохранения и медицинских образовательных 
учреждений.  
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Стремительное изменение условий жизни требует от системы среднего 

профессионального образования, формирования нового подхода, при котором 
приоритетом становится личность, что в конечном итоге будет способствовать 
актуализации творческой личностной позиции обучающихся в отношении приобретаемой 
профессии и формирование у студентов такого важного аспекта, как компетентность. 

Идея формирования общих компетенций студентов медицинского колледжа 
средствами физического воспитания рассматривается нами как процесс и результат 
комплексных преобразований в целенаправленном становлении, развитии и 
совершенствовании базовых физических и психологических качеств, знаний, умений и 
навыков, а также мотивационно-ценностных ориентаций в области физического 
воспитания для повышения физической работоспособности, закаливания организма, 
повышения устойчивости к неблагоприятным условиям природной среды и факторам 
профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» в подготовке молодых специалистов 
среднего звена системы здравоохранения предполагает обязательное получение               
системы определенных знаний, умений, навыков, а также воспитание в них общей и 
профессиональной культуры. 

Достигаемая в процессе занятий цель в той или иной интерпретации чаще всего 
трактуется как укрепление здоровья и повышение производительности труда, а задачами 
становятся: подготовка к труду; восстановление работоспособности во время работы и по 
ее окончании; профилактика возможных влияний неблагоприятных факторов труда; 
формирование сознательного и творческого отношения к труду; воспитание трудовой и 
общественной активности и т.д. 

Компетентностный подход как наиболее продуктивный, позволяет рассматривать в 
качестве цели физического воспитания в СПО формирование общих компетенций для 
содействия формированию профессиональных компетенций и эффективному решению 
профессиональных задач. Комплексный подход позволяет рассматривать все цели 
физического воспитания (нравственного, умственного, эстетического) в комплексе задач, 
содержания средств, методов и форм воспитательного воздействия и взаимодействия, что 
составляет главное прикладное направление трудового физического воспитания. 
Опираясь на личностный подход, цель физического воспитания может быть определена 
как развитие личности в процессе физического воспитания, обеспечивающее эффективное 
формирование общих компетенций и содействие формированию профессиональных 
компетенций.  

Технология формирования общих компетенций студентов СПО реализуется                            
в физическом воспитании на всем протяжении процесса обучения в колледже при 
использовании физических упражнений из коллективных спортивных и подвижных игр, 
пешего туризма, плавания, оздоровительной гимнастики, упражнений для снятия нервно-
психического напряжения, а также методов репродуктивной и продуктивной 
деятельности, информационно-рецептивного метода, метода проектов; в формах учебных 
теоретических и практических занятий, занятий в спортивных секциях, физкультминуток 
в производственной практике, спортивно- и физкультурно-массовых мероприятий, 
внеучебных оздоровительных мероприятий в студенческих общежитиях. 

Медицинский работник должен быть всесторонне физически и духовно развитой 
личностью, способной активно действовать в условиях глобального кризиса и медицины 
катастроф. Это предполагает переориентацию целей и смысла физического воспитания 
студентов медицинских специальностей в среднем учебном заведении с упором на роль 
этого предмета не только в профессиональной деятельности медицинских работников 
разных специальностей, но и в общей гуманитарной подготовке, в культурном и 
гуманистическом потенциале человека. Высокая профессиональная работоспособности 
медицинского работника зависит от уровня физического здоровья. 
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Таблица 1. Перечень общих компетенций и соответствующих им средств формирования 

Код 

 

Наименования результатов 

обучения 

Средства для формирования 

компетенции  

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Современная медицина характеризуется повышением 

сложности и интенсивности труда, быстротой и точностью 

решений, двигательных действий человека, а также высокой 

концентрацией его внимания. Ряд профессий медицинских 

специализаций связан с длительными статическими 

усилиями, необходимостью проявления высокой 

координационной способностью верхних конечностей, 

точностью двигательных реакций, сопряженных с 

повышенным вниманием, лабильным мышлением и 

оперативной памятью это является необходимым условием 

для их успешной профессиональной деятельности. 

Спортивная игра волейбол способствует развитию всех этих 

качеств 

ОК 2 Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Данная компетенция формируется посредством спортивных 

и подвижных игр, а так же при участии студентов в 

спортивно- и физкультурно-массовых мероприятий, 

внеурочных  оздоровительных мероприятий 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Данная компетенция формируется при использовании на 

теоретических уроках физической культуры ИКТ   

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководствам, потребителями. 

Именно на учебных занятиях по физической культуре 

осваивая такие виды спорта как волейбол, баскетбол, футбол, 

формируются умения командной игры, командного 

взаимодействия. Командные игры могут заставить 

участников почувствовать преимущества командной работы 

и сформировать командный дух, который, в конечном счете, 

работает на результат 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Способствовать развитию оперативного мышления (это 

психическое качество воспитывают упражнения на развитие 

внимания, памяти, наблюдательности, воли и других 

психических процессов), эмоциональной устойчивости (ее 

развивают упражнения с элементами риска и опасности, с 

большой физической нагрузкой, а также упражнения, 

проводимые соревновательным методом), смелость, 

решительность, ответственность (достигается упражнениями, 

требующими преодоления чувства боязни и колебания) 

ОК 8 Самостоятельно определить задачи 

профессионального и личностного 

развития. 

Командные игры являются эффективным средством 

формирования одной из основных черт личности – 

самооценки человека и оценки поведения людей с точки 

зрения моральных правил и норм. Систематические занятия 

физическими упражнениями формируют организованность, 

настойчивость, самостоятельность, способность 

преодолевать трудности, собственное нежелание или 

неумение и в конечном итоге воспитывают трудолюбие.  

Для личностного развития используется: оздоровительная 

гимнастика, упражнения для снятия нервно-психического 

напряжения, дыхательные упражнения, аутотренинг 

ОК 10  Бережно относиться и историческому 

наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

Данная компетенция формируется посредством подвижных 

игр, специально подобранных, отражающих традиции, быт, 

культуру русского и других народов. История развития 

спортивной игры 
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Опираясь на личностный подход, цель физического воспитания может быть 

определена как развитие личности в процессе физического воспитания, обеспечивающее 

эффективное формирование общих компетенций и содействие формированию 

профессиональных компетенций. 
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Аннотация. В статье проанализированы разнообразные возможности полевой 

фармакогностической практики для формирования профессиональных компетенций 

будущих фармацевтов, приведен перечень практических навыков, формируемых в 

процессе работы на различных участках базы практики. 
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Одной из важнейших и эффективнейших форм обучения студентов по 

специальности 33.02.01 Фармация является учебная фармакогностическая практика,                   

во время которой студенты получают знания, умения и навыки исследования растений                 

в естественных биоценозах Донбасса, проведения работ по изготовлению гербария, 

https://cyberleninka.ru/.../formirovanie-obschih-i-professionalnyh-kompetentsiy-stude
https://cyberleninka.ru/.../formirovanie-obschih-i-professionalnyh-kompetentsiy-stude
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заготовке лекарственного растительного сырья, культивирования пряно-ароматических и 

лекарственных растений. При этом делается акцент на рациональное природопользование, 

что включает: изучение растений Красной книги Донбасса, мероприятий по их 

сохранению и преумножению; овладение навыками возделывания ценных растений                                

в теплицах и на приусадебных участках. 

Для проведения учебной фармакогностической практики был заключен договор 

между ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» и ГУ «Донецкий 

ботанический сад». Выбор базы практики был не случаен. В настоящее время 

Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад» Министерства образования               

и науки Донецкой Народной Республики (с 28 мая 2015 года) – это известный во всем 

мире научный и интродукционный центр, который продолжает исследования в области 

интродукции растений, промышленной ботаники и охраны растительного мира.                      

С 2014 г. директором Донецкого ботанического сада является кандидат биологических 

наук Светлана Анатольевна Приходько (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. ГУ «Донецкий ботанический сад» 

 

Коллекция живых растений ГУ «Донецкий ботанический сад» насчитывает более                

8 тысяч видов, разновидностей, форм и сортов древесных, цветочно-декоративных, 

пищевых, лекарственных, кормовых и технических, а также редких и исчезающих 

растений. В ботаническом саду создан уникальный научный гербарий флоры (DNZ), 

насчитывающий более 126 тысяч образцов, входящий в международную базу данных. 

Коллекции и экспозиции ботанического сада не имеют аналогов в мире, так как 

представленные в них виды прошли многолетние интродукционные испытания и 

адаптированы к засушливым условиям степной зоны. В экспозициях фондовых оранжерей 

собрана богатая коллекция тропических и субтропических растений мировой флоры, 

многие их которых уникальны и подлежат охране на международном уровне. 

Продолжительность учебной фармакогностической практики 3 недели (18 рабочих 

дней, 108 часов). Каждый студент получает индивидуальное задание на практику, которое 

включает: изготовление гербария (5 листов) и заготовку лекарственного растительного 

сырья (200 граммов воздушно-сухого сырья). Ежедневно студенты заполняют дневники 

учебной практики, с учетом выданного индивидуального задания. 

В результате прохождения фармакогностической практики обучающийся должен 

уметь:  
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 определять по внешним признакам лекарственные растения в различных 

сообществах и местообитаниях; 

 аспознавать примеси посторонних растений при сборе, приемке и анализе 

сырья;  

 проводить морфологическое описание важнейших лекарственных растений                 

и возможных примесей к ним на примере «живих» растений;  

 определять лекарственные растения в различных растительных сообществах               

и местообитаниях;  

 владеть основными приемами сбора лекарственного растительного сырья 

различных морфологических групп с учетом рационального использования ресурсов;  

 проводить гербаризацию растений различных жизненных форм (деревья, 

кустарники, травянистые растения) [3]. 

По итогам учебной фармакогностической практики обучающиеся представляют: 

1.   Оформленный дневник по практике с отметкой преподавателя о выполненной 

работе в каждый учебный день и отметку о выполненном индивидуальном задании. 

2.   Выполненное индивидуальное задание. 

По итогам аттестации выставляется оценка. Оценка по практике приравнивается               

к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

В июне 2018 года (с 1 по 21 июня) на базе ГУ «Донецкий ботанический сад» 

проходили практику студенты трех групп дневной формы обучения по специальности 

33.02.01 Фармация. Они были распределены по отделам ботанического сада в 

соответствии с возможностями базы практики. У каждой группы были руководители 

практики от ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

(преподаватели Лупитько Е.М., Шакшуева Г.В. и Карабак Ю.И.) и ГУ «Донецкий 

ботанический сад» (заместитель директора Джулай В.И. и сотрудники отделов сада)                    

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Группа 11-ФМ-17 перед началом полевых работ 
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Первый день практики был посвящен ознакомлению с базой практики. Студенты 

посетили с увлекательной экскурсией все отделы ГУ «Донецкий ботанический сад», 

узнали много нового об истории создания и научной деятельности ботанического сада, 

увидели коллекции растений разнообразной направленности. Особое внимание студентов 

было обращено, конечно же, на лекарственные и пряно-ароматические растения.  

Кроме обзорной экскурсии за время практики студенты посетили с экскурсиями 

большой оранжерейный комплекс и гербарный фонд. В оранжереях будущие фармацевты 

ознакомились с растениями сухих и влажных тропиков, среди которых многие являются 

лекарственными (Раувольфия змеиная, Олеандр обыкновенный) или же использовались 

ранее как лекарственные (куст Кока). 

В гербарном фонде студентам объяснили важность гербаризации растений для 

научно-исследовательской деятельности, показали методику изготовления и хранение 

гербарных листов, многие из которых являются уникальными. Эти знания очень помогли 

обучающимся успешно выполнить индивидуальное задание по изготовлению гербария. 

Наблюдение растений в природе, сбор их и составление гербария являются 

плодотворным и увлекательным способом знакомства с миром растений. Никакой, даже 

прекрасно выполненный рисунок, а тем более устное описание не заменит натурального 

растения, высушенного на гербарном листе. Не каждое сорванное и высушенное растение 

можно назвать гербарным экземпляром – гербарием, т.е. коллекцией «специально 

собранных и засушенных растений, подвергшихся научной обработке (определение, 

классификация и др.)» [1]. 

Карл Линней считал, что для каждого ботаника гербарий должен быть превыше 

любого изображения и что никакое словесное описание не заменит гербарного листа.                

С тех пор название каждого вида растения стало неразрывно связано с конкретным 

гербарным листом. Линней определил и технологию сбора растений, которая не 

претерпела почти никаких изменений и до настоящего времени. Он писал: «Растения не 

следует собирать влажными; части должны быть сохранены, осторожно расправлены,                 

при этом не изогнуты; органы плодоношения должны быть налицо; сушить следует между 

листами сухой бумаги…» [4]. 

Гербарий имеет важное значение не только для изучения систематики растений, но 

и для ознакомления с флорой того или иного региона и проведения научных 

исследований. Засушенные и снабженные этикеткой растения являются документом, 

который нельзя заменить ни рисунком, ни самым точным описанием. Кроме того, по 

гербарным экземплярам определяют видовую принадлежность растений [2]. 

Без гербарных коллекций невозможна систематика растений. Работа по созданию 

гербария очень трудоемкая, но захватывающе интересная. Будущие фармацевты в полной 

мере ощутили это во время учебной практики по фармакогнозии. Сотрудники отделов 

сада помогали определить виды, которые соответствовали индивидуальным заданиям 

студентов, обеспечили условия для качественной сушки гербарных сеток и собранного 

лекарственного сырья.  

Хочется отметить очень доброжелательное отношение к студентам всех 

сотрудников Донецкого ботанического сада. Их помощь и поддержка были просто 

неоценимы, ведь кроме занятий с практикантами у каждого сотрудника есть свой 

достаточно большой объем работы. Наши студенты во время полевых работ помогали изо 

всех сил. Это было отмечено после окончания практики и руководством ботанического 

сада. Одним словом, это было взаимовыгодное сотрудничество. 

По итогам практики можно сказать следующее: 

1. Гербарный фонд ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации» был пополнен более чем 300 гербарными листами. 

2. Собрано около 5 кг лекарственного растительного сырья. 
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3. Студенты получили большой практический опыт по культивированию 

лекарственных, пряно-ароматических, тропических и древесных растений. 

4. Будущие фармацевты научились распознавать в условиях естественного 

произрастания как лекарственные растения, так и возможные примеси, т.е. растения, 

которые не являются лекарственными и могут быть ошибочно собраны вместе с 

лекарственными. 

По окончанию практики студенты сдавали зачет, результаты которого показали, 

что полевая учебная практика способствует активизации познавательной деятельности 

обучающихся, повышает их интерес к профессии фармацевта, стимулирует развитие 

профессиональной компетентности будущих фармацевтических работников. 
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Аннотация. В статье рассмотрено значение активизации познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения. Представлены различные методы 

активизации познавательной деятельности. 
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Познавательная деятельность личности – это сознательная деятельность, 

направленная на приобретение информации, формирование знаний и опыта [1]. 

Правильная еѐ организация оказывает непосредственное влияние на результат работы 

преподавателя и успешность студентов. Умение преподавателя организовывать и 

управлять этой деятельностью является одним из основных показателей его 

педагогического мастерства. Ориентируясь в способностях каждого студента и в его 

возможностях, педагог должен уметь выбирать такие методы, приемы и технологии 

преподавания, которые позволят достичь поставленные учебные и воспитательные цели. 

На занятии одни студенты всегда активны, быстро и с интересом выполняют любые 

http://ashipunov.info/shipunov/school/books/bjalt2015_botanika_rukov_po_gerbarn_delu.djvu


Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

221 

 

операции познания и задания  преподавателя, а другие – инертны и равнодушны к 

учению. Почему? 

Ведущие педагоги мира считают, что можно так организовывать процесс обучения, 

чтобы у всех студентов был высокий познавательный интерес и активность [3]. Для этого 

необходимо сформировать познавательный интерес, который развивается и формируется 

в деятельности, и прежде всего в учении. Формирование познавательных интересов 

происходит через само содержание учебных дисциплин, дающих эту возможность, а 

также путем организации познавательной деятельности обучающихся [3]. И если студент 

в результате правильно организованной познавательной деятельности включился в 

постоянный поиск новых сторон в предмете своего интереса, начал устанавливать в нем 

более глубокие связи и отношения, если появилось старание и стремление больше и 

всесторонне заниматься этим объектом, – значит, у него удалось сформировать 

отличительные черты познавательного интереса. Поэтому так важен глубоко 

продуманный отбор содержания учебного материала, показ богатства, заключенного в 

научных знаниях.  

Удивление – это сильный стимул познания, его первичный элемент [3]. 

Любопытство движет процесс познания, в любопытстве формируется любознательность. 

Положительные эмоции и волевые усилия стоят у истоков активного познания. 

Познавательный интерес и любознательность включают психофизиологические процессы 

активного добывания знаний, активного отыскания ответов на интересующие вопросы и 

приобретение опыта. И чем активнее протекает мыслительный и практический учебно-

познавательный процесс, тем продуктивнее его результат [4]. 

Но, ни содержание учебных дисциплин, ни познавательные умения сами по себе 

еще не реализуют интерес. Для этого необходимо создание условий. Роль преподавателя 

заключается в создании таких условий для формирования познавательного интереса, как 

психическое состояние студента, которое руководит личностным образованием. В 

настоящее время четко обозначились два подхода к пониманию сущности познавательной 

активности. Одни исследователи рассматривают познавательную активность как 

деятельность, а другие – как качество личностного образования [1]. 

Преподавателю необходимо помнить, что познавательная активность как свойство 

личности проявляется и формируется в деятельности. Активность всегда связана с 

деятельностью, прежде всего, с потребностью в знаниях и умениях, с интересом к ним, с 

мотивами для познания. В ходе активного познания изменяются не только знания, умения 

и опыт, но и сама личность студента; начинают устойчиво формироваться новые 

убеждения [1]. И все способности человека развиваются в процессе деятельности, тем 

более, если она интересна и активна. Нет другого пути развития познавательных 

способностей, кроме организации познавательной деятельности, а для эффективности и 

успешности – активной познавательной деятельности. 

Современная концепция обучения сегодня состоит в том, что обучающийся должен 

учиться сам. Роль преподавателя – осуществлять управление его учением, т.е. 

мотивировать, организовывать, активизировать, координировать, консультировать его 

деятельность [2]. Формирование творческой личности – одна из главных задач концепции 

модернизации образования. Важнейшим требованием к современному процессу 

профессионального обучения является активная, самостоятельная, осознанная 

деятельность студентов, их целеустремленные усилия для успешного выполнения задач. 

Новая система образования направлена на личностно-ориентированное обучение. Чтобы 

создать такую систему обучения, которая бы удовлетворяла образовательные потребности 

каждого студента в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, мы 
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сегодня кардинально меняем парадигму, с позиций которой рассматриваются отношения 

педагога и обучающегося в учебном процессе [3]. Ориентировать обучающихся на 

самостоятельное добывание знаний и активизировать процесс познания в русле                      

этой самостоятельности – задача современного педагога. Развитие активности, 

самостоятельности, инициативы, творческого отношения к делу – это требования самой 

жизни, определяющие то направление, в котором следует совершенствовать учебно-

воспитательный процесс [4]. 

Говоря об активности познавательной деятельности, мы имеем в виду: интерес и 

стремление студента к ней, готовность и сознательность выполнения заданий, стремление 

повысить свой личный уровень, систематичность обучения. Но активность познания 

невозможна без самостоятельности [2]. Познавательная активность и самостоятельность 

неотделимы друг от друга, активные студенты, как правило, самостоятельные; низкая 

собственная активность студента ставит его в зависимость от других и лишает 

самостоятельности. 

Управление активностью обучающихся традиционно называют активизацией. 

Активизацию определяют как постоянно текущий процесс побуждения студентов к 

энергичному, целенаправленному учению, к преодолению пассивной и стереотипной 

деятельности, спада и застоя в умственной работе [2]. Главная цель активизации – 

формирование активности студентов, повышение качества учебно-воспитательного 

процесса.  

В своей педагогической практике в колледже мы используем различные пути 

активизации познавательной деятельности студентов. Основной из них – разнообразие 

форм, методов, средств обучения, выбор таких сочетаний, которые в возникших 

ситуациях стимулируют их активность и самостоятельность [2]. Наибольший 

активизирующий эффект дают ситуации, в которых студенты сами должны 

формулировать и отстаивать свое мнение, участвуя в дискуссиях и обсуждениях; задавать 

вопросы, оценивать и рецензировать ответы товарищей; выполнять роль эксперта в ходе 

взаимопроверок на занятиях; самостоятельно выбирать посильное задание для 

внеаудиторной работы; проводить самооценку и анализ личных достижений; находить 

несколько вариантов возможного решения познавательных задач; искать различные 

способы решения профессиональных задач.  

Успех обучения определяется отношением студентов к учению, их стремлением к 

познанию, осознанным и самостоятельным приобретениям знаний, умений и навыков, их 

активностью. Уровень активности – это реакция студентов на работу преподавателя. 

Методы и приемы работы преподавателя определяют степень активности студентов на 

занятиях. Поэтому так важен этап подготовки к занятиям, когда преподаватель 

продумывает применяемые методы, технологии и их сочетания. А грамотно применяемые 

творческие технологии включают потребность выявлять смысл содержания изучаемого 

материала, стремление познавать связи между явлениями и процессами, овладевать 

способами применения знаний в измененных условиях, глубоко понять сущность явлений 

и их взаимосвязей, искать для этой цели новый способ. Выбор методов активизации 

обучения так же зависит от типа занятия, его учебно-развивающих и воспитательных 

целей и задач, от содержания занятия. 

На каждом этапе занятия для управления познавательной деятельностью 

обучаюшихся используем приемы активизации познавательной деятельности.  

1. Приемы, активизирующие деятельность обучающихся на этапе восприятия             

и сопутствующие пробуждению интереса к изучаемому материалу: прием                      

значимости – создание установки на необходимость изучения материала в связи с его 
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профессиональной ценностью; прием динамичности – создание установки на изучение 

процессов и явлений в динамике и развитии; прием новизны – включение в содержание 

учебного материала интересных сведений, фактов, исторических данных; прием 

семантизации – в основе лежит возбуждение интереса благодаря раскрытию смыслового 

значения слов, что крайне полезно при формировании терминологического словаря в 

медицине.  

2. Приемы активизации деятельности обучающихся на этапе усвоения 

изучаемого материала: эвристический прием – задают трудные вопросы и с помощью 

наводящих вопросов приводят к ответу или обсуждению спорных вопросов, что позволяет 

развить у обучающихся умение доказывать и обосновывать свои суждения; 

исследовательский прием – обучающиеся на основе проведенных наблюдений, опытов, 

анализа литературы, решения познавательных задач должны сформулировать вывод.  

3. Приемы активизации познавательной деятельности на этапе воспроизведения 

полученных знаний: прием натурализации – выполнение заданий с использованием 

натуральных объектов. В случае с медицинским образованием это пациенты.  

4. Приемы сохранения высокой познавательной активности при проведении 

оценки работы: использовать различные варианты оценки работы обучающихся на 

занятии; привлекать компетентное и независимое жюри при проведении экспертизы 

знаний и умений (преподаватели и студенты-эксперты из других групп); задания 

распределять с учетом индивидуальных особенностей, иначе слабым студентам будет не 

интересно выполнять сложные задания, а сильным – простые; оценивать деятельность 

группы и индивидуально каждого обучающегося; давать творческие домашние задания. 

Работа по подбору, апробированию и использованию методов, технологий и 

приемов активизации познавательной деятельности обучающихся постоянно проводится 

мною на занятиях в Макеевском медицинском колледже по учебной дисциплине « 

Химия» по специальностям «Сестринское дело » и «Лабораторная диагностика». На 

основании проведенных наблюдений и накопленного опыта, сложившегося в результате 

этой работы, был проведен анализ и отбор современных и традиционных методов 

формирования у студентов познавательного интереса к занятиям и их содержанию с 

целью активизации познавательной деятельности. Так, на занятиях я стараюсь создать 

ситуации, в которых студенты сами: задают вопросы друг другу и преподавателю; 

самостоятельно выбирают разноуровневые задания; отстаивают своѐ мнение; выбирают 

вариант оценивания (тренировочная доска); принимают участие в дискуссиях и 

обсуждениях; анализируют ответы друг друга; оценивают ответы (самопроверка, 

взаимопроверка); консультируют по отдельным вопросам своих одногруппников; находят 

несколько вариантов решения проблемы. 

Кроме того, в своей работе я использую различные методы активизации 

познавательной деятельности, например: 

1. Метод проблемного обучения. На занятиях создаю проблемные ситуации, 

которые направляют деятельность студентов на максимальное овладение изучаемым 

материалом и повышают мотивацию. 

2. Метод алгоритмизированного обучения. Студенты самостоятельно составляют 

алгоритм решения проблемы. 

3. Метод эвристического обучения, основной целью которого является поиск и 

сопровождение способов и правил, по которым обучающиеся приходят к открытию 

определѐнных законов. (задаю сложные вопросы, а потом с помощью наводящих 

вопросов находим ответ). 
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4. Метод исследовательского обучения. Этот метод рассматривает правила 

правдоподобных истинных результатов, последующую их проверку, отыскание границ их 

применения. Студенты выдвигают гипотезу и на основе проведенных наблюдений, 

анализа, решения познавательных задач, формируют вывод. 

Все эти методы действуют в органическом единстве и остаются актуальными и в 

наше время. 

Среди основных приемов активизации познавательной деятельности обучающихся: 

1. Создание на занятии учебной проблемной ситуации.  

2. Использование тестов. 

3. Практические работы. 

4. Использование опорных схем. 

5. Использование личностно-ориентированной технологи. 

6. Использование информационных технологий. 

7. Использование здоровье сберегающих технологий. 

8. Использование проектной технологи. 

9. Использование исторического материала. 

Применяемая в практике преподавания учебной дисциплины «Химия» студентам 

медицинского колледжа система методов и приемов активизации познавательной 

деятельности, способствует формированию положительной мотивации в обучении, 

успешному развитию интереса студентов к занятиям, что отражается на качестве освоения 

учебного материала. Прививает им творческие начала и развивает их творческий 

потенциал. Помогает студентам проявлять свою креативность, способность видеть себя со 

стороны и не считать свою точку зрения единственно возможной; способность 

анализировать собственные действия и осуществлять саморегуляцию своего поведения и 

поведения коллег-студентов. Преподаватель имеет возможность с помощью методов и 

приемов активизации работы студентов достичь комфортного психологического климата 

на занятии, когда студенты свободно, без психологического напряжения работают над 

формированием профессиональных компетенций. Применяя инновационные 

педагогические технологии как средство мотивации учения можно добиваться повышения 

качества показателей обучения за счет: новизны деятельности, стимулирования 

творческого мышления; повышения интенсификации обучения; приобщения студентов к 

информационной и общей культуре, позволяющей обеспечить индивидуальный темп 

работы студента. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты метода тренинга навыков и 

умений, который способствует формированию и совершенствованию  профессиональных 

компетенций будущих медицинских сестер, рассмотрен опыт применения в колледже. 
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Модернизация практического здравоохранения и повышение роли среднего 

медицинского персонала в лечебно-диагностическом процессе, внедрение новых 

технологий оказания медицинских услуг населению, требуют от медицинской сестры 

совершенно новых общих и профессиональных компетенций, таких как умения применять 

знания в стандартных и нестандартных ситуациях, навыки работы в команде, способность 

постоянно учиться, самостоятельно находить и применять нужную информацию. 

В настоящее время образовательный процесс ориентирован на практическую 

реализацию приобретенных компетенций [1]. В связи с этим, остро возникает 

необходимость изменения подготовки специалиста, увеличено время аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студента, большое значение придается развитию 

навыка самостоятельного движения в информационных полях.  

Для реализации формирования у студентов профессиональных компетенций, в 

медицинском колледже большое значение уделяется выработке умений и навыков 

применения полученных знаний на практике.  

В ходе изучения дисциплины «Сестринский уход при заболеваниях в терапии» 

студенты приобретают практические навыки сестринского обследования пациента,  

выявления действительных и потенциальных проблем, постановки сестринского  

диагноза, составления плана ухода, навыки интерпретации результатов лабораторных                 

и инструментальных методов исследования.  

Наряду с современными технологиями преподавания, применяемыми в 

медицинском колледже, таких как методы портфолио, кейсов, проектов и др., в обучении 

будущих медицинских сестер успешно используется метод тренинга практических 

навыков. Сущность этого метода состоит в том, что студенты многократно производят 

действия, т.е. тренируются (упражняются) в применении усвоенного материала на 
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практике и таким путем углубляют свои знания, вырабатывают соответствующие умения 

и навыки, развивают свое мышление и творческие способности. Упражнения должны 

носить сознательный характер и способствовать дальнейшему углублению знаний. 

Тренинг может проводиться при условии достаточного осмысления и усвоения 

изучаемого материала студентами. При проведении практических занятий наиболее 

продуктивна работа малыми группами. Студенты сами выбирают лидера группы, 

совместно выясняют вопросы, разрешают затруднения, которые возникли в результате 

самостоятельной работы  в процессе тренинга. 

В процессе формирования умений и навыков по применению знаний на практике 

существенное значение для организации тренировочных упражнений имеют следующие 

приемы: 

1.   Мотивация изучения навыка, обоснование целей, проверка исходного уровня 

знаний студентов. Акцентируя  внимание на цели и задачи предстоящей тренировочной 

деятельности, преподаватель проводит опрос  теоретических знаний.  

2.   Демонстрация преподавателем, выполнения практического навыка. В учебном 

кабинете с использованием наглядного материала (видеоматериалы, мультимедийные 

презентации, плакаты, схемы, таблицы), алгоритмов выполнения практических навыков,  

а также на фантомах и студентах-добровольцах разбирается методика выполнения 

практических навыков. 

3.   Первоначальное воспроизведение студентами действий по освоению навыка.  

Особое значение придается правильному разбиванию навыка на этапы. В учебном 

кабинете под руководством преподавателя студенты осваивают практические навыки. 

4.   Самостоятельный тренинг студентами практических навыков, направленный 

на совершенствование приобретаемых умений. В ходе многократного тренинга друг на 

друге, у постели больного, на фантомах отрабатываются  навыки до автоматизма.                       

С помощью ситуационных задач, бланков с результатами различных лабораторных 

исследований, рентгенограмм, электрокардиограмм, интерпретации результатов 

исследований при различной патологии внутренних органов формируются навыки и 

умения  клинического мышления.  

5.   Закрепление – рефлексия – обсуждение со студентами значимости данного 

навыка и использования его в различных ситуациях, анализ допущенных ошибок. 

Проводится подведение итогов усвоения практических навыков, на основе демонстрации 

их студентами. Выясняются и разрешаются проблемы студентов, возникшие в процессе 

тренинга. На данном этапе эффективны видеозапись навыка и демонстрационный показ                  

с последующим критическим его обсуждением. Подобная ступенчатость очень 

эффективна и присуща формированию любого умения и навыка [3].   

При выборе навыков для тренинга важно, чтобы они сочетали в себе 

подражательную и творческую деятельность обучающихся, требовали от них 

сообразительности, размышлений, поиска собственных путей решения задачи. Если в 

основе овладения знаниями и тренировочных упражнений обучающихся лежит лишь 

воспроизводящая деятельность, то их мышление и деятельность идут по «накатанному» 

пути, что не способствует формированию навыка глубокого анализа фактического 

материала, а приводит к механическому запоминанию информации [2].  

Развивающий характер упражнения несут лишь тогда, когда они содержат 

творческие задания, выполнение которых требует от студентов обдумывания, умственной 

самостоятельности. Выполнению этих условий способствует педагогическая технология 

игрового обучения – имитационная творческая деятельность студентов, связанная                        

с разыгрыванием ролей. Преподаватель раздает роли студентам (медицинская сестра, 

сестра постовая, процедурная сестра, пациент, эксперты) и выдается задание – 
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клиническая ситуация. Имитационная технология развивает клиническое мышление, 

умение реагировать и действовать в различных ситуациях. 

Усвоив навык профессиональной деятельности, не каждый студент легко 

оперирует полученными знаниями в новой, ранее не встречавшейся ситуации. Например, 

освоив навык на фантомах, некоторые студенты теряются при общении с живым 

человеком и не могут применить его у постели больного. Поэтому, для закрепления  

усвоенного материала при изучении дисциплины применяется методика тренинга 

(упражнений). Подобная  методика основывается на значительной самостоятельной 

работе студентов, на  глубоком логическом анализе того фактического материала, 

который лежит в основе формирования практических умений и навыков. 

Метод тренинга является необходимым инструментом современного 

преподавателя. В нем заложен огромный потенциал для повышения профессионального 

мастерства и достижения целей. Многократный, систематический тренинг – это надежный 

метод формирования и совершенствования  профессиональных компетенций будущих 

медицинских сестер.  
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БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕХНИКОВ 

 

Аннотация. В статье представлены особенности проведения конкурса 

профессионального мастерства как обязательного элемента образовательного процесса 

для лучшей педагогической практики по формированию современных компетенций. 

Работа представляет профессиональный интерес для педагогов и руководителей 

образовательных учреждений среднего профессионального образования (ОУ СПО). 

 

Ключевые слова: профессиональное мастерство; профессиональные 

компетенции; умения; навыки; квалификационный специалист. 

 

Современные образовательные реформы в Донецкой Народной Республике 

активизировали поиск новых методологических оснований, концепций и инноваций                      

в сфере среднего профессионального образования. Одним из путей решения этих проблем 

является применение таких дидактических средств, как проведение разноуровневых 
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конкурсов и олимпиад профессионального мастерства. Они всегда были обязательным 

элементом образовательного процесса. Их основная функция – не только выявление 

лучших студентов по специальности, но и лучшей педагогической практики по 

формированию современных компетенций. Актуальной проблемой в системе образования 

является совершенствование подготовки специалистов и повышение уровня 

профессиональных знаний, формирование у студентов системного мышления, с целью 

эффективного использования приобретенных навыков в будущей практической 

деятельности. Профессиональные конкурсы по праву относятся к одной из наиболее 

действенных форм работы в целях развития у студентов творческих способностей, умения 

быстро реагировать на возникшие профессиональные проблемы, различные ситуации, 

умения импровизировать и быть гибким в профессиональных ситуациях, а также 

воспитания любви к выбранной специальности. 

На сегодняшний день формирование у студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования общих и профессиональных компетенций 

является одной из значимых задач современного обучения. Студент, который 

ориентирован на профессиональный рост, стремится сообщить о себе с целью повышения 

профессионального мастерства, а также с целью распространения опыта. 

Профессиональное образование, построенное в основном на теоретических знаниях, давно 

перестало удовлетворять запросам современного рынка труда. Современное производство 

требует нового уровня образованности работника. Каждый работодатель заинтересован в 

специалистах, которые имеют определенные профессиональные навыки, опыт работы, 

обладают креативным мышлением и мобильностью, а также соответствуют требованиям 

подготовки высококвалифицированных кадров. Улучшение качества подготовки 

специалистов связано с использованием научных методов и средств обучения для 

увеличения эффективности труда студентов, что обеспечивает квалифицированный 

подход к профессиональному образованию. Одним из лучших способов повышения 

уровня профессиональных качеств являются конкурсы профессионального мастерства. 

Такие конкурсы способствуют эффективному развитию компетенций у студентов, 

которыми должен обладать будущий специалист, также внедряют в практику новые 

методики и подходы развития и саморазвития студентов.  

Конкурсы профессионального мастерства имеют свою историю. Одними из первых 

конкурсов профессионального мастерства являются профессиональные педагогические 

конкурсы, зародившиеся в 20-е годы прошлого столетия как потребность в выявлении и 

распространении опыта преподавателей.  

Чтобы правильно понять, что такое конкурс, обратимся к определению из 

Гражданского кодекса: конкурс – это выбор лица, предложившего наилучшие условия.                

В толковом словаре: конкурс – соревнование, имеющее целью выделить лучших 

участников, лучшие работы [7].  

Конкурсы профессионального мастерства помогают успешно решать задачи по 

повышению профессиональной грамотности, создавать благоприятную среду для 

развития интеллекта, для совершенствования профессиональных и личных умений и 

навыков. Также данные конкурсы помогают проанализировать, насколько будущий 

специалист готов к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Каждая профессия требует определенных специфических умений. У студентов эти 

умения формируются в процессе обучения. Обучение включает два уровня. Один 

теоретический, а другой практический. Практике отдается больше сил и времени, ведь 

именно практика создает реальные условия для работы студентов. Теоретический уровень 

создает определенный фундамент знаний, который формирует кругозор будущего 

специалиста. Практический уровень помогает студенту адаптироваться в различных 

условиях труда, применить все знания, полученные на теоретическом уровне, и закрепить 
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их в реальных условиях. Конкурсы профессионального мастерства не только помогают 

студентам показать свои умения и навыки, но также помогают работодателям найти 

талантливых и конкурентоспособных специалистов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что участие в конкурсах 

профессионального мастерства для студентов является необходимым. Конкурсы 

профессионального мастерства с каждым годом приобретают новые тенденции: 

использование современных технологий, расширение творческих и интеллектуальных 

возможностей студентов, формирование определенного кругозора и набора знаний.                  

Всѐ это поможет студентам в дальнейшем найти перспективную работу, стать 

высококвалифицированными специалистами. В ходе конкурса не только повышается 

профессиональное мастерство, но и растет уровень мотивации, для достижения высоких 

результатов обучающиеся прилагают больше усилий. Конкурсы профессионального 

мастерства являются отличным способом, который может заинтересовать студента                    

в достижении высоких результатов в будущей профессиональной деятельности. 

Также следует помнить, что конкурсы профессионального мастерства 

обучающихся в системе СПО направлены на выявление качества подготовки 

обучающихся; определение уровня их профессиональных знаний, умений и навыков; 

готовности к профессиональной деятельности; выявление талантливых студентов; 

совершенствование подготовки младших специалистов, внедрение в учебный процесс 

прогрессивных технологий, рациональных приемов и методов труда, а также на 

пропаганду среди молодежи среднего профессионального образования, повышение его 

престижа в современных условиях. 

Во всех конкурсах присутствует задача создания условий для самореализации                  

и раскрытия творческого потенциала их участников. Подготовка и проведение любого 

конкурса предусматривает реализацию комплекса мероприятий, в том числе: разработка 

содержания конкурсных заданий (с определением системы оценивания); создание условий 

для их выполнения; формирование квалифицированного экспертного сообщества для 

обеспечения работы жюри; специальная подготовка (тренировка) конкурсантов                         

для успешного участия в конкурсах. Все перечисленное связано как с содержанием, так и 

с условиями реализации образовательных программ, что напрямую воздействует на 

качество профессионального образования и позволяет говорить о конкурсах 

профессионального мастерства как об одном из механизмов управления качеством. Таким 

образом, любые усилия по подготовке к участию, само участие, а также организация 

конкурсов профессионального мастерства влияют на качество профессионального 

образования.  

Результативность участия обучающихся в конкурсах (число призовых мест) 

является необходимым, но недостаточным показателем для оценки конкурсов 

профессионального мастерства как механизма оценки качества профессионального 

образования. Показатели активности обучающихся в конкурсах, учитывающие как само 

участие, так и неучастие, в не меньшей степени характеризуют сложившуюся систему 

конкурсного движения в колледже. Интерес к конкурсной деятельности со стороны 

преподавателей и обучающихся постоянно растет, так как конкурс представляет 

возможности продемонстрировать свои способности общественности и работодателям. 

Сегодня конкурсная деятельность охватывает практически все специальности колледжа.  

Подготовка и участие в конкурсах начинается с первого курса и проходит через весь 

период обучения. Конкурентно-соревновательные моменты начинаются на учебных 

занятиях в форме защиты рефератов, презентаций, выступлений с докладами, участия в  

олимпиадах по учебным дисциплинам;  продолжаются на занятиях в предметных кружках 

(организуются выставки технических и творческих поделок). В рамках деятельности 
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студенческого научного общества обучающиеся принимают участие в научно-

практических конференциях регионального  уровня. 

Конкурс профессионального мастерства в Макеевксом медицинском колледже, как 

правило, состоит из двух этапов: 

1)  теоретический этап, который предусматривает тестирование по материалам 

профессиональных модулей специальности (может присутствовать неограниченное 

количество участников). Тестирование проходит в течение 60 минут, каждый участник 

получает свой вариант тестов. На данном этапе определяются участники следующего 

тура; 

2)  практический этап, во время которого происходит оценка овладения 

профессиональными навыками. В ходе заключительного мероприятия предусмотрено 

выполнение двух заданий: решение ситуационной задачи и выполнение практического 

задания. Именно практическая часть включает разнообразные виды профессиональной и 

учебной деятельности и нацелена на выявление способностей применять знания, умения, 

успешно действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода,                 

а также в профессиональной деятельности по специальности. 

Рассматривать качество профессионального образования нужно не только как 

уровень и глубину усвоения знаний в профессиональной области, но и как определенный 

уровень освоения культуры профессиональной деятельности, способов постоянного 

профессионально-личностного саморазвития и самосовершенствования. Основная цель 

любого профессионального конкурса – демонстрация профессионального мастерства и 

дальнейшее его совершенствование. 

Подготовка будущих специалистов к эффективной трудовой деятельности – 

ключевая характеристика, которая включает в себя способность к быстрой адаптации на 

рабочем месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а также 

устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятельности. 

Конкурсы профессионального мастерства – это одна из наших возможностей 

показать работодателям подготовку квалифицированного специалиста – компетентного, 

ответственного, свободно владеющего навыками специальности, обладающего 

профессиональной мобильностью и готовностью к профессиональному росту. Подобные 

конкурсы способствуют повышению качества подготовки специалистов среднего 

профессионального образования, развивают общие и профессиональные компетенции  

обучающихся. 

С целью совершенствования подготовки специалистов и повышения уровня 

профессиональных знаний, формирования у студентов системного мышления, 

эффективного использования приобретенных навыков в будущей практической 

деятельности в ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» ежегодно проводится конкурс 

профессионального мастерства, участниками которого являются студенты четвертых 

курсов отделения «Лабораторная диагностика». В работе с конкурсантами задействована 

цикловая комиссия профессиональной и практической подготовки лабораторных 

дисциплин. При оценивании уровня сформированности профессиональных компетенций 

будущих медицинских лабораторных техников охвачены профессиональные модули: 

проведение лабораторных общеклинических исследований, проведение лабораторных 

гематологических исследований, проведение лабораторных биохимических исследований, 

проведение лабораторных микробиологических исследований, проведение санитарно-

гигиенических исследований [8]. Данный конкурс позволяет определить уровень                         

и качество профессиональной подготовки выпускников медицинского колледжа, их 

соответствие современным требованиям практического здравоохранения. Проведение 

конкурса обеспечивает дельнейшее совершенствование форм и методов обучения, 

способствует воспитанию активных, самостоятельно и рационально мыслящих 
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специалистов в соответствии с требованиями Государственных образовательных 

стандартов и современного рынка медицинских услуг, формированию нравственной                    

и правовой ответственности за качество медицинской помощи населению. Сам конкурс 

проводится в два этапа: оценка уровня теоретических знаний и оценка уровня 

практических умений. Победители Конкурса определяются по наиболее высоким 

показателям выполнения конкурсных заданий в соответствии с разработанными 

критериями.  

Можно сделать вывод, что конкурсы профессионального мастерства являются 

действенным средством формирования мотивационной готовности студентов к работе по 

профессии. Опыт успеха обладает для молодого человека огромной жизненной 

значимостью, он убеждается в собственной компетентности, способности решать 

сложные профессиональные задачи в экстремальных условиях соревнования, что 

укрепляет его чувство самоуважения и служит основанием для уважения его со стороны 

не только сверстников, но и родителей, и педагогического коллектива. Это имеет 

значительное влияние на выделенные выше внутренние факторы, так как ведущими 

видами деятельности в данном возрасте являются общение, поиск самоопределения, 

значимости в глазах окружающих. Чувство профессионального успеха выступает в 

данном возрасте ведущим эмоциональным компонентом мотивационной готовности к 

труду. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства способствует 

совершенствованию профессионального образования, внедрению новых форм и средств 

формирования и развития профессиональных компетенций. Профессиональные конкурсы 

оказывают благоприятное влияние и на престиж профессии, и на раскрытие новых 

возможностей для профессионального совершенствования, творчества. Само участие в 

конкурсах обогащает студентов новыми практическими навыками, теоретическими 

знаниями, придает им уверенность в своем мастерстве и открывает перспективы для 

дальнейшего профессионального роста и творчества. 

 

Список использованных источников 

1. Афанасьева, Т. П. Методические рекомендации по разработке и реализации на 

основе деятельностно-компетентностного подхода образовательных программ ВПО и 

СПО, ориентированных на ФГОС третьего поколения [Текст] / Афанасьева Т.П. [и др.]. – 

Москва : Изд. МГУ, 2007.  

2. Белогурова, Я. Г. Конкурсы профессионального мастерства как средство 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся [Текст] /                                    

Я. Г. Белогурова // Молодой ученый. – 2016. – № 15.1. – С. 49-52. 

3. Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе [Текст] / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14. 

4. Воронов, М. В. Компетентностное обучение в условиях информационно-

коммуникационных дистанционных образовательных технологий [Текст] / М. В. Воронов, 

А. В. Слива, В. Н. Фокина // Открытое и дистанционное образование. – Томск, 2008. –                 

№ 3 (31). – С. 29–35. 

5. Демина, А. Н. Методические рекомендации по проведению олимпиад 

профессионального мастерства [Текст] / А. Н. Демина, А. П. Крюковская. – Чебоксары, 

2014. – 52 с. 

6. Имакаев, В. Р. Новые подходы к организации и обеспечению самостоятельной 

работы студентов [Текст] / В. Р. Имакаев // Актуальные проблемы реализации 

образовательных стандартов нового поколения в условиях университетского комплекса : 

материалы Всероссийской научно-методической конференции. – Оренбург : ОГУ,                   

2011. – 405 с. 



232 
Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

 

7. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка [Текст] / С. И. Ожегов,                  
Н. Ю. Шведов. – Москва : Азъ, 1992.   

8. Положение о проведении профессионального конкурса мастерства среди 
студентов отделения «Лабораторная диагностика» Макеевского медицинского колледжа 
[Текст]. – Макеевка.  

9. Хозяинова, Л. А. Роль конкурсов профессионального мастерства в подготовке 
квалифицированных специалистов СПО [Текст] / Л. А. Хозяинова // Информио. – 2015. 

 
 
 

УДК 377.131.11  

 

Анна Александровна Нефедова,  

преподаватель квалификационной категории «специалист», 
ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации»,  

г. Донецк 
 
 

Анна Сергеевна Баринова, 

преподаватель квалификационной категории «специалист», 
ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации»,  

г. Донецк 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ КАК МЕТОД ОБОБЩЕНИЯ 

ИТОГОВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА                                      

С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ»  

 

Аннотация. Студенческая научно-практическая конференция является формой 
привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности, расширения их 
научного кругозора, приобретения ими исследовательских навыков и обеспечения 
высокого качества профессиональной подготовки. 

Конференция представляет собой обмен мнениями, идеями и направлена на 
выявление интеллектуальных и творческих способностей студентов, формирование у них 
интереса к научно-исследовательской работе, навыков публичного выступления, умения 
решать практические задачи. 
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эффективности самостоятельной работы; студенческая научно-практическая 
конференция. 
 

Конференция представляет собой обмен мнениями, идеями и направлена на 
выявление интеллектуальных и творческих способностей студентов, формирование у них 
интереса к научно-исследовательской работе, навыков публичного выступления, умения 
решать практические задачи. 

Целями конференции являются выявление творческого потенциала студентов, 
повышение эффективности самостоятельной работы. 

В рамках подготовки и проведения конференции решаются следующие задачи: 
1. Вовлечение студентов в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение. 
2. Выявление и поддержка талантливых студентов, проявляющих интерес к 

научно-исследовательской деятельности. 
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3. Выявление лучших студенческих работ. 
4. Формирование у студентов интереса к научно-исследовательской работе, 

умений и навыков ее организации. 
5. Обучение студентов навыкам самостоятельной работы по изучению 

материалов, выходящих за рамки учебных программ. 
6. Повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов за 

счет творческого подхода к освоению студентами дополнительного учебного материала. 
7. Привлечение студенческой молодежи, ориентированной на исследовательскую 

деятельность, к решению актуальных проблем и их практического применения. 
Участниками конференции являются студенты. На конференцию могут быть 

представлены как индивидуальные работы, так и работы, выполненные студентами в 
группах. 

 

Порядок проведения научно-практической конференции 
Научно-практическая конференция проводится на базе образовательного 

учреждения. 
Желающие принять участие в конференции оформляют заявку (Приложение № 1) 

на участие и направляют еѐ, конкурсную работу, тезисы доклада, электронную 
презентацию в Организационный комитет на адрес образовательного учреждения не 
позднее, чем за неделю для проведения экспертизы. Представленные материалы не 
возвращаются. 

 

Требования к оформлению: 

Используется редактор Word, формат doc, шрифт – Times New Roman, кегль 14, 
интервал 1,5. Абзац выставляется автоматически. В тексте допускаются рисунки, 
таблицы. 

Поля: сверху, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см. 
Сноски постраничные шрифтом Times New Roman; кегль 12, интервал 1, 

нумерация сносок на каждой странице. 
Расположение на странице: в правом верхнем углу – фамилия и инициалы автора, 

место учебы, курс, в следующей строке – название доклада или выступления, далее – 
текст доклада (Приложение 2). 

За содержание материалов ответственность несут авторы. Работы, не 
соответствующие требованиям к оформлению докладов и теме научно-практической 
конференции, по решению Организационного комитета могут быть исключены из участия 
в конференции. 

Студенческие работы, представленные на конференцию, не рецензируются, не 
комментируются и не возвращаются. 

В случае исключения работы из участия в конференции, Организационный комитет 
принимает решение о снятии данной работы с конкурса в 2-х дневный срок с момента ее 
поступления, о чѐм немедленно уведомляет участника конференции. 

Заслушивают доклады участников и определяют лучшие работы члены 
Экспертного совета конференции. 

Регламент выступления участников научно-практической конференции 
предусматривает публичную защиту научно-исследовательской работы 
(продолжительность – до 10 мин) и дискуссии (до 5 мин). 

Победители конференции определяются большинством голосов членов 
Экспертного совета. 

Программа конференции формируется образовательным учреждением колледжем, 
о чем уведомляются участники конференции. 
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Организационный комитет 
Организация научно-практической конференции осуществляется 

Организационным комитетом. 
Задачи Организационного комитета: 
 заблаговременное информирование студентов о проведении научно-

практической конференции; 
 пределение формы, порядка, места и сроков конференции; 
 разработка программы научно-практической конференции с учетом 

продолжительности еѐ работы; 
 разработка критериев оценки конкурсных материалов; 
 утверждение состава участников научно-практической конференции 

студентов; 
 представление состава Экспертного совета; 
 организация работы Экспертного совета; 
 награждение победителей конференции. 
Организационный комитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие при 

проведении конференции конкурса студенческих работ, и принимает по ним решения, 
которые являются окончательными. 

Все вопросы, связанные с проведением конференции, могут быть направлены на 
адрес электронной почты образовательного учреждения. 

Экспертный совет 
В состав Экспертного совета входят: 
Председатель Экспертного совета – заместитель директора по учебной работе; 
члены Экспертного совета: заведующий отделением; председатель цикловой 

комиссии; преподаватели. 
Задачи Экспертного совета: 
 независимая оценка студенческих работ по определенным критериям; 
 обобщение итогов конкурса и составление итогового протокола; 
 распределение мест между конкурсантами; 
 рекомендации о представлении конкурсных работ студентов, имеющих 

научную и практическую значимость, к публикации. 
Критерии оценки работ 
Критерии оценки конкурсных студенческих работ определяет Организационный 

комитет. 
При оценке конкурсных работ Экспертный совет руководствуется следующими 

критериями: 

Таблица 1. Критерии оценивания конкурсных работ 

№ Критерий оценки Количество баллов 

1 Актуальность и новизна исследования  

2 Теоретическая и практическая значимость исследования  

3 Научный стиль изложения с точки зрения языка и формы подачи 

материала 
 

4 Соблюдение правил цитирования  

5 Глубина исследования проблемы и степень проработки  

6 Творческий подход к разработке темы исследования  

7 Самостоятельность суждений, оценок, выводов  

8 Наглядное представление работы (качество оформления, наличие и 

качество графических материалов по теме, презентабельность) 
 

9 Соблюдение регламента выступления  

10 Степень владения материалом (ответы на вопросы по данной теме)  
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Каждый критерий оценивается по десятибалльной шкале: минимальная оценка –                   

0 баллов, максимальная оценка – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов для оценки конкурсной работы – 100 баллов. 

По окончании заслушивания публичных выступлений участников научно-

практической конференции проводится итоговое заседание Экспертного совета, на 

котором подводятся итоги, и выносится решение о присуждении статуса победителей 

конференции. 

При равном количестве голосов голос председателя Экспертного совета является 

решающим. 

Подведение итогов и награждение участников конференции 
Итоги конференции объявляет Организационный комитет. 

Победители награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени и подарками, 

участники – грамотами (или свидетельствами участника). 

Лучшие научно-исследовательские работы участников научно-практической 

конференции по решению Экспертного совета могут быть рекомендованы для публикации 

в научных, научно-практических журналах или газетах. 
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Аннотация. Статья представляет нестандартные учебные занятия как одну из 

форм реализации активного обучения, что является попыткой повышения 

эффективности профессионального обучения и возможностью свести воедино и 
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осуществить на практике все принципы обучения с использованием различных средств и 

методов обучения. 

 

Ключевые слова: нетрадиционные формы обучения; нестандартное учебное 

занятие; занятие-спектакль; коллективные творческие дела. 

 

Дисциплины (междисциплинарные курсы) профессионального цикла – это то, с 

чем сталкивается вчерашний школьник в колледже. В связи с этим важно методически 

правильно организовать проведение учебных занятий и в совместной работе уже со 

студентами решать учебно-воспитательные задачи, активизировать их познавательную 

деятельность, используя разнообразные педагогические методы и приѐмы. Все задачи 

учебно-воспитательного процесса связаны между собой и практически неразделимы. 

Решению этих задач способствует большое разнообразие существующих в методической 

практике видов учебных занятий. При этом создание условий для развития личности 

студента и качества профессиональной подготовки – ведущая задача переустройства 

системы профессионального образования. Поиск ориентиров в ее реализации ведется 

учеными и практиками. 

Дифференцированный подход и разнообразные формы обучения способствуют 

улучшению качества усвоения студентами программных знаний, расширению их 

кругозора; развитию у обучающихся умения познавать окружающий мир и самого себя, 

способности использовать знания и умения в реальной жизненной практике. 

Способствуют формированию эмоционально-ценностного отношения студентов                           

к обучению, потребности в творческой самореализации, самообразовании, 

самосовершенствовании, саморазвитии, а также повышают адаптивные возможности 

личности в современной социальной среде за счет формирования гибкого, нешаблонного 

мышления и объективной самооценки. При этом у студентов формируются позитивные 

свойства личности. 

Настоящие педагоги находятся в непрерывном поиске новых форм «оживления» 

процесса объяснения материала и обратной связи, помогающих активизации всех 

обучающихся, повышающих их интерес к занятиям и вместе с тем обеспечивающих 

скорость и качество запоминания, понимания и усвоения учебного материала. 

Особое место занимает так называемая нестандартная форма проведения учебного 

занятия. По распространенному определению на нетрадиционных занятиях 

аккумулируются методы и приемы различных форм обучения. Основной принцип 

проведения таких занятий – это совместная деятельность педагога и обучающихся, 

совместный поиск, эксперимент с целью повышения эффективности образовательного 

процесса. 

Нестандартное занятие – импровизированное учебное занятие со свободной 

структурой. По своему назначению оно может быть посвящено как изучению нового 

материала, так и повторению, обобщению, контролю знаний. Нестандартные формы 

проведения занятий появились как своего рода «ответ» преподавателей на ситуацию 

снижения интереса студентов к занятиям вообще. Однако мнения о целесообразности 

массового проведения таких занятий разделились: одни считают это опасной тенденцией 

нарушения педагогических устоев, другие рассматривают как прогресс учительской 

мысли. На наш взгляд, они направлены на организацию более качественного усвоения 

содержания программного материала студентами, развитию их познавательного и 

творческого интереса. 

Классификации нетрадиционных уроков, предложенные В.А. Щеневым, 

И.П. Подласым, М.В. Коротковой, Э.М. Браверманном, С.В. Кульневичем и 
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Т.П. Лакоцениной, свидетельствуют о попытке показать их многообразие и раскрыть 

сущность. 

Среди нестандартных занятий просматриваются две категории: имеющие 

определенную методическую основу и сугубо импровизационные. 

Почему же нестандартные занятия получили такое распространение? Актуальной 

стала проблема развития у обучающихся познавательных интересов, воспитания 

потребности в знаниях и самообразовании, формирования умений работать с источниками 

научной информации, отбирать необходимую для своего общего развития и будущей 

профессиональной деятельности. Ещѐ одной значительной необходимостью стала 

активизация познавательной деятельности на занятиях посредством использования 

активных методов обучения, выполнение студентами разных видов самостоятельных 

работ, творческих и исследовательских заданий. Отсюда – наш интерес к нестандартному 

занятию как средству обучения, формирующему у студентов устойчивый интерес к 

освоению профессии и снимающему напряжение, помогающему формировать навыки 

учебной деятельности и оказывающему эмоциональное воздействие. При изучении курса 

по оказанию первой медицинской помощи используем такие формы  нестандартных 

занятий: 

1.  Занятие-диспут: педагогом инициируется спор на профессионально значимую и 

неоднозначную проблему; студенты высказывают разные точки зрения по заявленной 

теме, необязательно выступать со своей личной точкой зрения, так как может быть 

намеренно дана точка зрения, с которой они не согласны, но в рамках занятия они должны 

защищать ее. 

2.  Занятие-спектакль. На занятии воспроизводится жизненная ситуация или 

проблема, и в рамках занятия происходит ее «обыгрывание» и решение. 

3.  Занятие-конференция. Такой тип занятия наиболее востребован. Студентам 

заранее сообщается тема конференции, группа делится на подгруппы, каждая из которых 

получает тему для подготовки доклада. 

4.  Занятие-встреча. На занятие приглашается третье лицо. 

Проведение таких и других видов занятий свидетельствует о попытках педагогов 

выйти за пределы шаблона в построении методической структуры занятия. И в этом 

заключается их положительная сторона. Но из таких занятий невозможно построить весь 

процесс обучения: по самой своей сути они хороши как праздник для обучающихся.                 

Им необходимо найти место в работе каждого педагога, так как они обогащают его опыт  

в разнообразном комбинировании методической структуры занятия.  

Практикой доказана целесообразность проведения занятий в нетрадиционной 

форме по типу коллективных творческих дел (КТД). Методика коллективных творческих 

дел – это план организации, проведения и анализа учебно-воспитательных мероприятий, 

который составляется и реализуется совместно обучающимися группы. Данная методика 

разработана А.С. Макаренко, еѐ развитие продолжено И.П. Ивановым. Мы адаптировали 

методику КТД применительно к дидактике. 

Анализ опыта педагогической деятельности позволяет доказать возможность 

проведения занятия в форме КТД. Методика КТД состоит из следующих этапов: 

1.  Коллективное планирование. На данном этапе студенты совместно с 

преподавателем выбирают тему и составляют подробный план его проведения. 

2.  Коллективная подготовка занятия. Все студенты данной группы совместно 

подготавливают всѐ необходимое для успешного его проведения (учебный материал, 

дополнительную литературу, технические средства обучения и т.д.). 

3.  Проведение занятия по составленному плану с помощью подготовленных 

материалов. 
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4.  Коллективный анализ положительных результатов и допущенных ошибок, 

планирование дальнейшей работы над данной темой или введение в новую тему.  

Методика коллективных творческих дел развивает сотрудничество между 

студентами и преподавателем. Если в группе будут студенты, которые по каким-либо 

причинам не смогут участвовать в данном виде занятия, им следует предоставить 

возможность для осуществления индивидуальных или групповых творческих дел, 

альтернативных проведѐнному занятию по содержанию или методам проведения. 

Методика индивидуальных творческих дел аналогична коллективным, консультантом и 

помощником при этом выступает педагог и однокурсники.  

Мы апробировали методику КТД следующим образом: в 2017–2018 учебном году 

«поставили» занятие-спектакль «Один день в профессии медсестры» по теме программы 

«Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах и переломах».   

Как известно, спектакль – это публичный показ театральной постановки в живом 

исполнении. А.А. Брянцев афористично метко заметил: «Школа – повседневность,                    

а театр – праздник. Он жизнь раскрывает глубже, чем на обыкновенных уроках.                             

На уроке развиваются мыслительные способности, но человеческие качества, конечно, 

раскрываются больше в театре». 

Наше нетрадиционное занятие мы провели после изучения нескольких тем с целью 

контроля, оно прошло в необычной обстановке. Действие в нашем занятии-спектакле 

происходило в кабинете первой медицинской помощи в общеобразовательной школе                  

№ 18 г. Макеевки. Подобная смена привычной обстановки целесообразна, поскольку 

создает атмосферу праздника при подведении итогов проделанной работы, снимает 

психический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за боязни совершить 

ошибку. Однако слишком частое обращение к подобным формам организации учебного 

процесса нецелесообразно, так как нетрадиционное может быстро стать традиционным, 

их необходимо сочетать с другими формами обучения, главное помнить: не форма 

определяет содержание, а содержание определяет форму занятия.  

Действующими лицами спектакля стали медсестра, пострадавшие ученики и их 

сопровождающие. Были рассмотрены такие манипуляции и алгоритмы действий как: 

помощь при вывихе голеностопного сустава, повязка на глаз, наложение шины Крамера 

при переломе плеча, помощь при носовом кровотечении, отравлении и порезе пальца. 

Хотелось бы отметить, что среди многочисленных вакансий, которые получают 

студенты по окончании медицинского колледжа, есть вакансия «медицинский работник 

кабинета первой медицинской помощи дошкольных и школьных учреждений». Эта 

удивительная, разноплановая, интересная и очень полезная работа не привлекает,                         

а наоборот пугает студентов. Но почему же? Такая работа требует не только 

теоретического, но и практического внимания, а нестандартное занятие знакомит будущих 

выпускников со всеми составляющими работы в кабинете первой медицинской помощи 

школы. Поэтому, смоделировав и обыграв на нашем занятии-спектакле эти ситуации не 

только с теоретической, но и с практической стороны, мы смогли преломить устоявшееся 

мнение и мотивировать студентов посмотрят на эту работу с другой, положительной, 

стороны, надеясь, что в дальнейшем свою профессиональную деятельность они смогут 

начать и в дошкольных или школьных учреждениях. 

В целом хочется подчеркнуть, что в современных условиях учреждения среднего 

профессионального образования не могут осуществлять образовательный процесс только 

на традиционном уровне. Альтернативой им могут служить нестандартные учебные 

занятия. Применение нетрадиционных форм обучения позволяет существенно изменить 

отношение студентов к учебному труду. Следует также отметить их развивающий, 

обучающий и воспитывающий потенциал: влияние на гибкость мышления студентов; 

способность моделировать предстоящую профессиональную деятельность; находить 
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выход из создавшихся нестандартных ситуаций; применять профессиональные знания в 

производственной деятельности; вносить элементы творчества в решение 

профессиональных задач. Доказано, что активизация обучения на нетрадиционных 

занятиях связана с формированием позитивной мотивации к учению и определена 

зависимость развития студентов, качества усвоения профессиональных знаний от 

применяемой педагогической технологии и психологических качеств личности студента                 

и педагога. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что эффективная организация 

образовательного процесса в современном образовательном учреждении невозможна без 

использования индивидуально-дифференцированного подхода к студентам. Поэтому 

очень важно создать условия для самореализации личности, удовлетворения 

образовательных потребностей каждого студента в соответствии с его наклонностями, 

интересами и возможностями. Достижению этих целей способствует внедрение в 

практику преподавания нестандартных занятий. Поэтому возникает потребность в 

разработке технологий нетрадиционных форм обучения, что заметно повысит качество 

профессиональной подготовки студентов и уровень профессионализма педагога. 
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Процессы модернизации в сферах современного здравоохранения определили 

новые направления в политике современного медицинского образования. Переход на 

новые образовательные стандарты обуславливает совершенствование содержания                       

и технологий обучения. 

Важным требованием государственного образовательного стандарта является 

реализация компетентностного подхода через формирование у будущих специалистов 

общих и профессиональных компетенций. Поэтому в свете происходящих изменений                    

в сфере образования перед преподавателем  стоит новая задача, связанная с чѐтким 

пониманием возможностей применения инновационных методов и форм в учебном 

процессе [3, с. 2]. 

Вопросы активизации познавательной деятельности студентов относятся к числу 

наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Реализация 

принципа активности в обучении имеет определенное значение, т.к. обучение и развитие 

носят деятельный характер, и от качества учения как деятельности зависит результат 

обучения, развития и воспитания студентов. 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества 

учебного процесса является активизация познавательной деятельности студента.                               

Ее особая значимость состоит в том, что обучение, являясь отражательно преобразующей 

деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но и на 

формирование отношения студентов к самой познавательной деятельности. Деятельность 

протекает более эффективно и дает более качественные результаты, если у студентов 

имеются сильные, яркие и глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, 

преодолевать неизбежные затруднения, настойчиво продвигаясь к намеченной цели.  

Учебная деятельность идет более успешно при наличии двух важных условий, 

способствующих активизации мышления. Во-первых, студенты проникают в сущность 

изучаемых фактов и явлений лишь в том случае, если проявляют познавательную 

самостоятельность. Во-вторых, качество усвоения знаний зависит от степени активности, 

которая возрастает при повышении уровня самостоятельной работы.  

В условиях развивающего обучения необходимо обеспечить максимальную 

активность самого учащегося в процессе формирования ключевых компетенций, так как 

последние формируются лишь в опыте собственной деятельности. В соответствии с этим 

многие исследователи связывают инновации в образовании с интерактивными методами 

обучения, под которыми понимаются все виды деятельности, которые требуют 

творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия, каждого 

обучающегося [7, с. 144]. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 

студентов. Все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое 

собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблемы. 
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На сегодняшний день интерактивные методы обучения, которые рассматриваются 

как инновационные, альтернативные традиционным методам, занимают особую нишу в 

педагогической теории и практике. Эффективность инновационных методов, средств                

и форм обучения во многом определяют и улучшают результативность учебного 

процесса. Однако применение интерактивных методов обучения сопровождается 

определѐнными сложностями. Эти сложности связаны с тем, что, с одной стороны,   

данная группа методов в большинстве своѐм предполагает творческую атмосферу                                      

во взаимодействии педагога со студентами. И, с другой стороны, лимитированность во 

времени аудиторных занятий, которая сильно ограничивает творческий процесс [3, с. 3]. 

Интерактивные методы обучения позволяют успешно формировать:  

 способность адаптироваться в группе; 

 умение устанавливать личные контакты, обмениваться информацией;  

 готовность принять на себя ответственность за деятельностью группы;  

 способность выдвигать и формулировать идеи, проекты;  

 готовность принимать нестандартные решения;  

 способность ясно и убедительно излагать свои мысли, бать немногословным, 

но понятным;  

 способность предвидеть последствия предпринимаемых шагов; 

 умение эффективно управлять своей деятельностью и временем [8, с. 1]. 

Перечисленные выше достоинства интерактивных методов особенно актуальны                 

в процессе обучения студентов медицинских специальностей, поскольку обладают 

достаточным потенциалом для формирования практических навыков с использованием 

муляжей, фантомов, навыков решения проблемных ситуаций и принятия решений в 

процессе выполнения профессиональных действий в условиях медучреждения, развивают 

профессиональное клиническое мышление. 

Активные и интерактивные методы обучения в большинстве своѐм 

характеризуются проблемностью, которая соответствует специфике профессиональной 

деятельности будущего медицинского работника. Этот факт указывает в пользу 

применения данной группы методов при обучении различным дисциплинам на 

протяжении всего периода обучения в медицинском училище [3, с. 4]. 

В соответствии с учебным планом изучение учебной дисциплины «Сестринский 

уход в инфектологии» осуществляется посредством лекционных, практических занятий и  

самостоятельной работы студентов. 

На теоретических занятиях с целью преодоления пассивности обучающихся при 

высокой односторонней активности преподавателя, а также развития творческого 

профессионального мышления широко используются интерактивные лекции: лекции-

беседы, лекции-провокации (с запланированными ошибками в наиболее важных 

моментах, там, где необходимо акцентировать внимание,  наиболее точно подать 

информацию), лекции-дискуссии, лекции-визуализации (с видеофрагментами, графикой, 

анимацией), проблемные лекции и т.д.  

Например: бинарная лекция, представляет собой работу двух преподавателей, 

читающих лекцию по одной и той же теме и взаимодействующих как между собой,                   

так и с аудиторией. Лекция по теме «Бешенство» проводится преподавателями предметов 

«Сестринский уход при заболеваниях в хирургии» Еремчено Н.В. и преподавателем 

предмета «Сестринский уход в инфектологии» Павленко О.И. 

При проведении лекционных  занятий оправдано использование целого арсенала 

интерактивных подходов, среди которых можно выделить следующие: 

Обратная связь. Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения 

реакции участников на обсуждаемые темы. Студентам (в произвольном порядке) 
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предлагается высказаться по поводу прослушанной информации и задать вопрос 

преподавателю по трудновоспринимаемому материалу. 

«Мозговой штурм». Это метод является эффективным при необходимости 

обсуждения спорных вопросов, стимулирования неуверенных обучаемых для принятия 

участия в обсуждении, сбора большого количества идей в течение короткого периода 

времени, выяснения информированности или подготовленности аудитории. [9, с. 22]. 

Пример применения: тема «Вирусные гепатиты». Вопросы для обсуждения:    

1.   Почему пик заболеваемости вирусным гепатитом А регистрируется не в летние,   

а в осенние месяцы?  

2.   Какое это имеет значение при планировании и проведении 

противоэпидемических мероприятий? 

3.   Какие факторы обуславливают возможность инфицирования парентеральными 

гепатитами? 

Интервью мнений. Цель такого интервью узнать мнение обучающихся по 

конкретному вопросу. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель 

предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу. Пример применения: 

Тема «Грипп. ОРВИ». Вопрос для обсуждения: осенью каждого года в ЛПУ  города 

провидится сезонная иммунизация населения против гриппа. Как вы считаете, надо ли 

делать прививки против гриппа? Обоснуйте свою позицию. 

Тема «Пищевые токсикоинфекции». Проблема для обсуждения: в настоящее время 

с целью продления сроков реализации скоропортящихся  продуктов (молочные  продукты, 

торты, майонез и т.д.) в состав продукта производители добавляют консерванты, что 

значительно снижает риск заболеваний острыми кишечными инфекциями, но в тоже 

время неблагоприятно воздействуют на организм человека. Каково ваше отношение                    

к данной проблеме? Обоснуйте свою позицию. 

Применение компьютерных презентаций в учебном процессе позволяет 

интенсифицировать усвоение учебного материала, проводить занятия на качественно 

новом уровне. Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, 

убедительным и способствует интенсификации занятия.    

Просмотр и обсуждение видеофильмов. На лекциях используются небольшие 

учебные видеофильмы или фрагменты из них, а в последующем обсуждаются. Важно 

перед демонстрацией видеосюжета акцентировать внимание студентов на ключевых 

моментах видеоинформации.  

Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный материал, но 

способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, 

отношения, навыки поведения.  

Такие занятия позволяют реализовать принцип диалогового общения, в ходе 

которого развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы 

коллективно, и, самое главное для медсестры, развивать речь, излагать мысли, 

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения. 

На практических занятиях активно реализуются имитационные игровые и 

неигровые методы обучения. 

Из неигровых – метод ситуационного анализа и имитационного обучения. В кейс 

вкладываются профессиональные ситуации или ситуационные задачи. Ситуация 

составляется в соответствии с темой и целью занятия, содержит проблемный материал. 

Работа студентов ведется индивидуально или методом малых бригад. В рамках 

внеаудиторной самостоятельной работы студентам предлагается изучить данную 

ситуацию, разработать варианты еѐ решения. В ситуациях выявляются ошибки, проблемы 

несоответствия, неопределенности, которые разрешаются в процессе обсуждения. 

Причем, обучающиеся осуществляют действия выбора, сопоставления, установления 
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связи, устранения разногласий, принятия решения [2, с. 283]. При разборе ситуации 

студент отвечает на вопросы: «Какова правильная тактика медсестры в данной 

ситуации?», «Что явилось причиной возникновения критической ситуации?», «Каковы 

должны быть действия медсестры? Почему она должна поступить именно так, а не 

иначе?». При обсуждении всех видов решений создается атмосфера совместной 

творческой деятельности студентов и преподавателя. 

Из игровых методов используются преимущественно деловые и  ролевые игры. 

Например: «Санитарная обработка больного при педикулезе», «Люмбальная пункция», 

«Уход за больным при лихорадке».  

Эмоциональный настрой, состязательность и должная мотивация, азартность 

снимают воздействие искусственности. Педагогика сотрудничества, совместный поиск 

лучших решений позволяют отрабатывать и систематически совершенствовать наиболее 

эффективные варианты коллективных действий.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Учебная 

дискуссия – один из методов проблемного обучения. На занятиях можно применять 

элементы дискуссии [9, с. 43]. 

Пример применения: дискуссия на тему: "Моя позиция" (тема занятия «ВИЧ-

инфекция /СПИД») 

Вопросы для обсуждения: 

1.   Нужно  обследовать на ВИЧ - инфекцию каждого больного,  находящегося на 

лечении в стационаре? 

2.   Испытываете ли Вы страх и дискомфорт во время оказания медицинской 

помощи пациентам, в крови которых обнаружены антитела к ВИЧ? 

3.   Позволите Вы своему ребенку посещать школу, играть с детьми, 

инфицированными ВИЧ или больными СПИДом? 

4.   Имеет ли медицинская сестра право отказаться ухаживать за ВИЧ – 

инфицированными  и больными СПИДом? 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она 

дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения. Пример применения: при отработке 

практических навыков создается несколько групп по 3–4 человека: медсестра, больной               

и 1–2 эксперта. Стратегия «каждый учит каждого». Состав групп и роли в течение занятия 

меняются. 

Ярким примером организации самостоятельной работы является технология 

группового проектного обучения. В рамках проекта колледжа «Медики – за здоровье  

нации» в течение учебного года были подготовлены и заслушаны проектные работы 

студентов «Современные взгляды на вакцинацию. « За » и « против » вакцинации » по 

темам «Дифтерия», «Вирусный гепатит В», «Туберкулез», «Полиомиелит», «Корь», 

«Краснуха», «Столбняк». Презентации проектных работ были заслушаны на практических 

занятиях по предмету «Сестринский уход в инфектологии». Результаты учебно-поисковых 

работ были обобщены и представлены в материалах междисциплинарной конференции 

«Современные взгляды на вакцинацию». 

Метод проектов представляет преподавателю широчайшие возможности для 

развития целеустремленности и самостоятельности студента в постижении нового, 

стимулируя познавательную активность и интерес к предмету. Данный метод позволяет 

отойти от традиционных форм и методов учебной деятельности, найти в слушателях 

активных партнеров, стремящихся к самосовершенствованию [1, с. 252]. 

Переход на компетентности подход при организации процесса обучения  

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
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форм проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой. Использование 

активных форм обучения формирует у учащегося важные компетенции – знания, навыки, 

умения, стремление к саморазвитию, при этом педагог одновременно со студентами 

развивается и совершенствуется в профессиональной сфере [12]. 

В подготовке специалиста, необходимо применять методы инновационного 

обучения, не забывая проверенные временем традиционные методы. Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном процессе, должен составлять не 

менее 20 процентов аудиторных занятий.  

Оптимальное сочетание традиционных и инновационных методов в преподавании 

способствует формированию необходимых общих и профессиональных компетентностей 

у будущих специалистов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены, проанализированы и систематизированы 

методы активизации познавательной деятельности студентов-медиков, используемые            

в современной педагогической практике ведущих медицинских образовательных 

учреждений Российской Федерации и ближнего зарубежья всех уровней аккредитации.  

Кроме того, предложен и обоснован ряд методов активизации познавательной 

активности студентов ГПОУ «Донецкий медицинский колледж», используемых 

преподавателями дисциплин хирургического цикла. 

Методологический каркас статьи составили научно-исследовательские работы в 

сфере педагогики высшей и средней профессиональной школы ведущих образовательных 

учреждений России и ближнего зарубежья. 

 

Ключевые слова: познавательная активность; мышление; внимание; 

познавательные процессы; методы и приѐмы активизации; проблемное обучение;       

деловая игра. 

 

На современном этапе развития среднего профессионального образования 

проблема активизации познавательной деятельности студентов приобретает особо важное 

значение в связи с бурным развитием науки и техники, потребностью общества в людях 

образованных, способных быстро ориентироваться в обстановке, умеющих создавать 

духовные и материальные ценности.  

В поисках путей повышения эффективности обучения дидакты, методисты и 

преподаватели все чаще стали использовать такие формы и методы обучения, которые 

способны вызвать на занятии активную работу мысли студентов.  

Познавательная активность, по мнению ученых, выступает как условие 

формирования у студентов потребности в знаниях, овладения умениями 

интеллектуальной деятельности, самостоятельности, обеспечения глубины и прочности 

знаний. 

Проблема познавательной активности рассматривалась в трудах отечественных 

психологов (Б.Г. Ананьев, JI.C. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев), педагогов                 

(Ю.К. Бабанский, А.А. Вербицкий, И.Я. Лернер, А.К. Маркова). 

Современный подход к развитию познавательной активности заключается в 

создании условий, которые способствовали бы формированию у студентов мотивации к 

обучению и самообразованию. Это и есть путь, который обеспечит всестороннее развитие 

будущего специалиста. 
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Познавательная активность выражается в том, что все познавательные процессы, 

эмоции и воля готовы к работе с учебным материалом. Таким образом, для активизации 

познавательной активности необходимо, в первую очередь, стимулировать внимание, 

мышление, эмоциональное состояние и волевые усилия студента [3, 6]. 

Существуют разные способы, средства и приемы активизации мышления 

студентов.  

Наиболее известными и эффективными из них являются: проблемное обучение; 

деловая игра; приѐмы с «умышленными ошибками», «провалом в памяти»; метод 

активного ассистирования, приѐм антиципации и развития идеи. 

Проблемное обучение справедливо считается одним из наиболее рациональных 

форм управления интеллектуальным развитием личности, а цель его – активизация 

познавательной деятельности студентов, развитие у них интереса к знаниям. В ходе 

проблемного обучения дисциплинам хирургического цикла студенты получают знания из 

разных источников и используют различные методы и приемы познания: 

исследовательские наблюдения, опыты, практические занятия на клинических базах, 

фактический материал, данный лектором или учебником и т.д. Главной особенностью 

данного метода является то, что из этого материала студенты делают самостоятельные 

выводы, необходимые для решения проблемы. 

Проблемная ситуация, предложенная преподавателем, содержит в себе 

неизвестные значения или факты, на место которых должны быть подставлены их 

значения или интерпритация. Таким образом, преодоление созданного затруднения, 

которое требует творческого и интеллектуального поиска, заставляет студента мыслить и 

активизировать свою деятельность. Кроме того, практика педагогов ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» показывает, что яркие, порой неожиданные факты, интересные 

клинические случаи, рассказанные на лекции преподавателем, вызывают у студентов 

удивление, и, тем самым, пробуждают у них интерес, как к самим примерам, так и к их 

объяснениям. Таким образом, если привлечь студентов к анализу приведѐнных примеров, 

то они, столкнувшись с интересным, необычным явлением, осознают недостаточность 

своих знаний, и у них возникает желание познать новое [4]. 

Ещѐ одним из методов активизации познавательной деятельности студентов, 

которое получает все большее распространение среди методических приемов, является 

деловая игра. Деловую игру, как и другие активные методы обучения, нельзя обособлять 

от традиционных методов. При организации деловых игр необходимо соблюдать 

основные правила: 

 четко сформулировать цель игры; 

 разработать еѐ сценарий; 

 определить и распределить роли; 

 провести инструктаж игроков; 

 направлять и руководить процессом; 

 по окончании провести анализ игры и сделать выводы, относящиеся к 

реализации целей [2].  

Наиболее эффективно данный метод используется на практических занятиях по 

дисциплине «Лечение пациентов хирургического профиля», когда студенты должны 

оперативно и обоснованно поставить диагноз и составить план помощи больному, 

опираясь на условия и сценарий, предложенный преподавателем. 

Эффективным также является использование приѐма «умышленная ошибка». Суть 

его заключается в том, что преподаватель заблаговременно предупреждает студенческую 

аудиторию о наличии ошибок в содержании информации. Студенты фиксируют их на 

предварительно розданных бланках и в конце занятия сдают их преподавателю. 

«Ошибки» допускаются в материале, который уже известен студентам, поэтому 
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использование данного приѐма уместно и эффективно лишь для проведения текущего или 

итогового контроля знаний. 

Прием «провал памяти» представляет собой якобы забывание достаточно 

очевидных для аудитории элементов сообщения: название препарата или 

фармакологической группы, содержание симптомокомплекса и тому подобное с просьбой 

помочь вспомнить. Использование подобного метода также уместно для фронтального 

опроса по ранее изученному материалу при переходе к следующей теме. Поощрение 

активных студентов стимулирует познавательную деятельность у тех, кто недостаточно 

усвоил материал. 

В случае использования приема «активное ассистирование» преподаватель 

начинает рассказ с темы, а потом передает эстафету для ответа одному из студентов, 

который далее передает эстафету следующему студенту и так далее.  

Наиболее эффективным и хорошо зарекомендовавшим себя приѐмом при изучении 

дисциплин хирургического цикла в ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» стал приѐм 

антиципации, суть которого заключается в том, что преподаватель в ходе изложения 

нового учебного материала предлагает студентам на основе предоставленной информации 

догадаться о чем пойдет речь дальше. В переводе с латинского «антиципация» (anticipatio) 

означает предопределение, предвосхищение, предугадывание событий. Таким образом, 

антиципация – предвосхищение последующего содержания текста. С помощью 

антиципации – догадки, мысленного предвосхищения содержания последующего 

изложения – студент как бы опережает ход мысли преподавателя. Он не только понимает 

то, о чем говорит лектор, но и предполагает, догадывается – по логике развития мысли 

автора, – о чем пойдет речь далее. Такая позиция вызывает высокую интеллектуальную 

активность, но и позволяет размышлять и анализировать ситуацию во всех случаях 

расхождений между догадкой и действительным ходом изложения. 

Подобного же эффекта можно достичь и при использовании метода «развития 

идеи». Техника приема «развитие идеи» отличается тем, что высказывание преподавателя 

не просто перефразируется или резюмируется, а делается попытка вывести из него 

логическое следствие, выдвинуть предположение о причинах услышанного. Эта техника 

позволит уточнить смысл сказанного, быстро продвинуться в беседе вперед, даст 

возможность получить информацию без прямых вопросов [7]. 

Среди новаторских методов стимулирования познавательной активности 

преподавателями ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» активно внедряется практика 

мультимедийной презентации лекции на экране. Благодаря ярким иллюстрациям, 

маркированному тексту, видеоматериалам, звуковой дорожке,  которые сопровождают 

информацию лектора, новый материал надежно фиксируется долговременной памятью. 

Кроме того, практикуется создание студентами подобных презентаций для углубленного 

изучения той или иной темы.  

Помимо перечисленных выше способов активизации познавательной активности, 

преподавателями ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» также используются методы 

стимулирования внимания и мышления такие как: риторический вопрос, наводящий 

вопрос, использование экстрараздражителей (хлопок, голосовая модуляция и т.п.), 

изменение темпа изложения. Сущность этих приѐмов заключается в том, что акцентируя 

внимание студентов косвенно на том или ином материале, эти моменты лучше 

запоминаются, во-первых, и активизируют мыслительный процесс, во-вторых. 

Проблема активизации познавательной деятельности студентов глубоко связана с 

решением задачи построения современных методов обучения и составления научно 

обоснованных систем методов, обусловливающих общую стратегию обучения. Эта 

стратегия направлена на достижение поставленных перед образовательными 

учреждениями задач обучения и воспитания высокоразвитой и образованной личности. 
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Таким образом, познавательная активность студентов рассматривается современной 

педагогической наукой как целенаправленное сложное образование личности, которое 

приобретается, закрепляется и развивается под влиянием самых разнообразных               

факторов, в том числе под влиянием личности преподавателя, выбранной им методики          

преподавания – совокупности приемов и методов активизации учебно-познавательной 

деятельности. 
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специального образования. Предложены рекомендации относительно активизации 

познавательной деятельности студентов при изучении основ научной деятельности. 

Работа предполагает дальнейшие наблюдения в этой области. 

 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов; клиповое 

мышление; понятийное мышление; научная фальсификация. 

 



Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

249 

 

В настоящее время отечественная наука в широком смысле и медицина в 

частности, переживает динамичный период, который вызван наложением мировых 

процессов, конца прошлого – начала этого века. Не вдаваясь в исторический обзор, анализ 

геополитических событий и механизмы их реализации, мы можем оперировать фактами. 

На наш взгляд основными из них являются изменение системы ценностей в научном мире, 

и как следствие, стремительная потеря высококвалифицированных научных кадров в 

конце прошлого века; слепое увлечение и повсеместное внедрение заимствованных 

систем образования, анализ преимуществ и недостатков которых – материал отдельной 

научной работы. Таким образом, мы столкнулись с острой необходимостью подготовки 

своих, действительно высококвалифицированных кадров, на плечи которых ляжет 

обязанность генерирования новых знаний в ближайшие десятилетия. Если эта 

необходимость еще некоторое время назад была актуальна только на бумаге, то сейчас, 

без пополнения отечественного научного сообщества молодыми сотрудниками, которые 

действительно освоили основные принципы научной деятельности, уже в следующее 

десятилетие может сформироваться научный провал. К сожалению, дефицит 

подготовленных кадров для этой отрасли, не может быть восполнен моментально 

внутренними ресурсами страны. Для формирования научного образа мышления, 

получения достаточных методических навыков должно пройти соответствующее время.  

В ответ на эти исторические вызовы, в системе отечественного образования 

сегодня происходит ряд радикальных изменений, связанных с внедрением современных 

образовательных программ. Так, в концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016–2020 [4] годы обращено особое внимание на тот факт, что значение 

научно-исследовательской деятельности в образовательных учреждениях России 

предопределено непосредственной заинтересованностью государства в использовании 

новых научных результатов. Это значит, что роль образования заключается в развитии 

инновационной сферы и формировании трудовых ресурсов, способных воспроизводить и 

развивать материальный и интеллектуальный потенциал страны. Требуемый результат 

достижим формированием кадровой элиты общества и созданием условий свободного 

развития личности для постоянного повышения ее конкурентоспособности, что, в свою 

очередь, возможно только с подготовкой и дальнейшим повышением квалификации 

субъектов образовательного процесса с их глубоким вовлечением в научно-

исследовательскую работу. Иными словами, если еще недавно научная работа в учебных 

заведениях фактически позиционировалась, как один из инструментов педагогической 

деятельности для расширения кругозора студентов, то сейчас ее роль принципиально 

изменилась. Мы обязаны, ознакомив всех студентов с основами НИР, выкристализовать 

из них те единицы, которые смогут в дальнейшем стать той самой кадровой элитой 

общества. 

Для того, чтобы оперативно реализовать программные планы развития, мы должны 

объективно представлять текущее положение вопроса, которое представляется 

следующим. За предшествующие годы НИРС воспринималась студентами, как некая 

обязательная, но крайне не важная часть образовательного процесса [1, 3, 5]. При этом 

значительная часть студенческого контингента совсем не принимала участия в научной 

работе по причине, которую сами студенты характеризовали крайне расплывчато, 

используя такую характеристику, как «не идет». При более доверительном общении нам 

удалось выяснить, что при попытках заняться научной деятельностью студенты 

испытывают дискомфорт, связанный с пониманием поставленных задач, их важностью 

для достижения цели и общей взаимосвязью цели, задач и путей их достижения. На наш 

взгляд любопытным является то, что дискомфорт такого рода полностью пропадает при 

изменении принципа подачи материала.  
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Традиционно, в научной деятельности применяется достаточно сложный, емкий, 

системообразующий – понятийный принцип, который позволяет полноценно общаться 

специалистам разных отраслей и находить понимание [6]. Его уязвимым местом является 

необходимость собеседникам иметь достаточные навыки понятийного мышления.                  

Мы сделали попытку ввести в классический принцип подачи материала образные 

элементы, которые широко используются при обучении, начиная с общеобразовательных 

учреждений. В результате получили практически полное вовлечение группы студентов в 

проведение научной работы. Однако при этом, следующей сложностью оказалось полное 

отсутствие навыков самостоятельной целенаправленной познавательной деятельности, 

которая является основой НИР. Некоторые студенты искренне принимали за новые знания 

видоизмененные опубликованные материалы, не могли сопоставить свои идеи с уже 

существующими, испытывали потребность прекратить работу при обнаружении давно 

опубликованных идей или исследовательских подходов, которые были предложены ими. 

Анализируя описанную ситуацию, становится очевидным системность данного 

явления в современном образовании. Недавний переход к более успешному, в 

краткосрочной перспективе, типу преподавания с акцентом на образную, эмоционально 

окрашенную подачу материалов дало возможность за короткое время усваивать большее 

количество фактических данных, которые «связаны» между собой не системой знаний                

в целом, а с эмоциональным состоянием учащегося во время обучения. Кроме того 

оценивание не системных знаний, а ограниченного перечня необходимых его частей дало 

крайне плодотворный фон для развития предметного, крайне алгоритмизированного 

мышления.  

С точки зрения формирования специалистов, задача которых состоит в быстром, а 

главное правильном, реагировании на создавшуюся ситуацию данный вид мышления 

предпочтителен. В случае среднего специального медицинского образования 

регламентированное, отточенное до автоматизма быстрое действие медицинской сестры 

или фельдшера является необходимым для качественного выполнения своей 

профессиональной деятельности. Действительно, при отработке практических навыков 

акцент делается на полное следование регламенту, реализация которого значительно 

снижает важность личностных качеств исполнителя. Именно таким образом, возможно, 

восполнить дефицит квалифицированных работников среднего медицинского звена                    

с минимальным риском наполнить лечебные учреждения дилетантами. 

С другой стороны средние специальные учебные заведения традиционно являются 

первым звеном в отраслевой цепочке формирования научных кадров. Это накладывает на 

нас определенную ответственность за формирования соответствующего образа 

мышления, или, по меньшей мере, ознакомление с основами системного подхода                          

к обучению и основам исследовательской деятельности. 

Очевидно, что глубокий научный поиск не может, быть обязательным для всего 

контингента учащихся. Попытки обязать всех студентов мыслить системно приводят к 

масштабным фальсификациям их деятельности. Начиная от примитивного плагиата и 

заканчивая  подменой фактов и откровенной ложью. Выявление такого рода 

несоответствий требует от преподавателя глубокой проработки каждого литературного 

источника, знания огромного пласта современных публикаций. В противном случае мы 

получаем бессмысленную имитацию научной деятельности на фоне преподавательского 

попустительства. Такая ситуация не является уникальной. По мнению А. Kohn [7] явление 

т.н. студенческого научного мошенничества было массовым уже в восьмидесятых годах 

прошлого века и на сегодня стало достаточно серьезной проблемой. Одним из факторов ее 

становления, является неприкладное, в глазах студентов, значение многих исследований. 

Это с одной стороны бессмысленно расходует ресурсы учебного заведения, а с другой, 

стимулирует описанную многими авторами «интеллектуальную лень» [1, 2]. Именно 
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поэтому изучение основ научной деятельности может быть эффективным только при 

искреннем желании студентов. По нашим наблюдениям абсолютно мизерная часть 

студентов имеют врожденную, целенаправленно не сформированную потребность к 

научным изысканиям. Некоторая часть студентов имеет склонность или потенциал, 

который при соответствующих условиях может дать весьма продуктивного сотрудника 

научной школы. Выявить и активизировать способности этих студентов достаточно 

сложная задача, которая требует понимания механизмов мыслительного процесса у 

молодежи и исключительного такта в общении с ними. Наш опыт показывает, что 

существует множество, иногда незаметных со стороны, причин, по которым студент, 

имеющий вполне видимые способности к научной работе, предпочитает не начинать или 

резко прекратить это направление деятельности. Наши наблюдения показывают, что 

причинами такого поворота могут быть отсутствие навыка ясного формулирования 

собственных мыслей, и как результат внутренний конфликт, связанный с недопониманием 

между соучениками, друзьями и родителями, которым не всегда легко понять специфику 

научного поиска. Кроме того, учитывая отсутствие навыка к системному восприятию 

информации, переход к понятийному мышлению, обязательному в науке, требует 

определенного времени и весьма значительных усилий со стороны студента. Перегрузка 

фактической информацией в этот период, на фоне не снижающейся учебной нагрузки 

также является фактором риска.  

На наш взгляд, для построения эффективного содействия необходимо использовать 

принципы, которые ниже мы опишем более подробно. 

Осознанность направления движения. В условиях, когда мышление сформировано 

с акцентом на эмоциональную составляющую, для человека значимыми, а для молодых 

людей, даже существующими являются те события или явления, которые имеют яркий, 

эмоционально идентифицированный и ограниченный от других оттенок. Два события 

разных по сути, но одинаково идентифицированных эмоционально могут сложиться в 

некий комплекс, не имеющий ничего общего с объективной реальностью, но 

составляющий основу для следующих мысленных напластований. Этот феномен является 

проявлением достаточно глубоко изученного «клипового» или «мозаичного» мышления. 

В таких условиях апеллирование к рассудочной составляющей студента затруднено, а 

переход преподавателя на уровень эмоционального содействия со студентом не всегда 

возможен и на наш взгляд не целесообразен. Поэтому целесообразен переход к осознанию 

студентами типов и свойств мышления и целенаправленное движение к развитию 

понятийного типа. 

Постепенность в нарастании количества информации и усложнении методов 

анализа. По данным Т. Сименовских, студенты, поступающие в образовательное 

учреждение, как правило, не готовы к самостоятельной интеллектуальной, мыслительной 

и аналитической деятельности. Зачастую они не обладают навыками работы с 

литературой и корректного цитирования источников. Отсутствие данных навыков, 

объясняется огромным потоком доступной информации, манипулируя которой студент 

отражает множество разнообразных свойств объектов, без учета связей между ними. 

Поэтому первый этап заключается в научении студентов отключаться от многозадачности 

и осознанно замедлять мышление.  

Мы начинаем с обработки литературных источников и делаем акцент на том, что 

работа может быть выполнена в минимальном объеме с кратким цитированием 

нескольких идей каждого из авторов. При таком подходе для студентов нет смысла 

фальсифицировать литературные данные т.к. реальная обработка данных займет меньшее 

количество ресурсов. После освоения основных принципов литературный поиск 

усложняется и по объему и по глубине проработки материала. По сути, эта работа имеет 
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форму реферата и может представляться к обсуждению на различных учебных 

конференциях. 

Регламентированность каждого этапа научного поиска. Следующей особенностью 

мышления студентов является восприятие перечня задач не в виде последовательности 

связанных между собою процессов, а в виде единого емкого образа тяжелой, длительной, 

практически всегда не интересной и не ясной работы. Наш опыт позволяет утверждать, 

что работа по разработанному самими студентами, понятному для них, регламенту резко 

увеличивает продуктивность работы и помогает структурировать последовательность 

действий. В результате вместо пугающего образа «Большой работы» возникает цепочка 

простых действий, логичных для выполнения в утвержденном порядке. 

Высокое качество исходных материалов. Примером может служить первичная 

обработка литературных источников. Так, обычно, весь поиск заканчивается несколькими 

популярными, вплоть до «желтых» источников, литературы. Это связано с легкостью 

понимания написанного, яркими картинками и речевыми штампами, которые 

воспринимаются, как нечто должное. Такой подход вместе со студентами обсуждается и 

радикально пресекается еще перед началом научного поиска. Мы заключаем договор, о 

том, что работы не должны иметь ссылки на источники, имеющие низкий индекс 

цитирования или изданные в журналах, не входящий ни в одну признанную 

наукометрическую базу данных. Основная идея: «Или мы делаем хорошо, или не делаем 

совсем». Для того чтобы направить учащихся в нужное русло, мы также используем 

эмоциональный компонент. Например, термины «Ленинка», библиотека МГУ, Библиотека 

Конгресса всегда воспринимаются студентами, как нечто значительное, то, чем 

воспользоваться не только полезно но и престижно. Таким образом, задается некий 

высокий ценз, принижать который, впоследствии, студенты считают зазорным. 

Масштабирование задач. После проведения первых поисковых работ, 

заключающихся в поиске актуальной информации относительно предмета обсуждения, 

мы переходим к обзору выбранной темы для понимания развития истории вопроса. Если 

некоторые направления имеют достаточно небольшой возраст исследования, то например 

такие вопросы, как оказание неотложной помощи пострадавшим имеет историю 

сравнимую с развитием человека разумного. Применяя описанный выше принцип, 

студенты используют исторические ссылки, классические работы и ресурсы смежных 

дисциплин. На этом этапе уже начинается процесс сопоставления исторических 

параллелей, подходов, которые всегда вызывают неподдельный интерес у студентов. 

Дальнейшее расширение научного поиска происходит согласно планам и возможностям 

студентов. 

Постепенное включение студентов в работу исследовательских центров. 

Исследовательская работа студентов без широких контактов не только бессмысленна, но и 

вредна. Она создает иллюзию ограниченности, ненужности работы, и как результат, резко 

снижает мотивированность студентов. Для того чтобы поддержать работу в нужном 

русле, после получения первых положительных результатов, полученных при 

литературном поиске мы переходим на качественно более высокий уровень. При этом 

обязательной является административная поддержка со стороны администрации учебного 

заведения. Оформление официального обращения от руководителя учебного заведения                  

к руководителю исследовательского центра о привлечении группы студентов к 

исследовательской работе, вызывает у учащихся резкий подъем, желание продолжать 

работу. Кроме того у студентов есть, уверенность в том, что знания, которые они 

получили при первых исследовательских шагах абсолютно актуальны, а их 

ограниченность может быть в любой момент компенсирована литературным поиском. 

Таким образом, комплексный подход, учитывающий особенности мышления 

современных учащихся дает весьма впечатляющие результаты. С одной стороны это дает 
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возможность решить вопрос с мотивированием студентов, улучшением их успеваемости, 

а с другой, более важной стороны помогает готовить квалифицированные кадры и самое 

главное, создает дополнительный резерв для научных школ. 
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Аннотация. Инновационность является основопологающим элементом 

формирования научно-методической культуры педагога, ключевым звеном при 

образовании единства теории и практики и предполагает постоянное 

совершенствование педагогического видения постоянно расширяющегося спектра 

возможностей для практического решения типичных и инновационных проблем и задач,        

а также стимулирует мотивацию преподавателя, его ценностные ориентации. 
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Процесс формирования методической культуры преподавателя происходит в 

условиях инновационности. 

Иновационность, являясь одной и характеристик современного образовательного 

пространства, характеризующегося становлением новой системы, ориентированной на 
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вхождение в мировое образовательное пространство, проявляется сущностными 

изменениями в практическом образовании, которые обусловлены все большей 

интеграцией науки и практики. Практика, реализуясь посредством единства 

теоретического знания и применения соответствующего комплекса средств, необходимых 

для его осуществления, все более нуждается в не столь востребованных научных 

изысканиях. Наука глубже входит в практическую деятельность каждого преподавателя и 

модернизирует все ее грани. Именно это явление создает необходимость формирования 

умения адаптировать и применять современные достижения педагогической 

действительности, трансформировать и совершенствовать собственно практико – 

методический багаж, что возможно при оперировании на достаточно высоком уровне 

современными инновационными возможностями осуществления педагогического 

процесса. 

Методическая культура преподавателя в условиях инновационности особым 

образом реализуется в инновационной деятельности. Шабанова С. инновационную 

деятельность понимает как постоянный процесс совершенствования профессионализма, 

реализующийся через «обновление целей и миссии содержания образования, обновление 

методик и педагогических технологий». Инновационность преобразует деятельность 

каждого преподавателя и ставит его в позицию «преподавателя-новатора» – педагога, 

претворяющего в жизнь идеи творчески работающих коллег или «преподавателя – 

инноватора», непосредственно создающего и реализующего новое в содержании                           

и процессе обучения.  

Проблеме инновационных процессов посвящены работы Вайзер Т.А. В своей 

работе «Иновационная деятельность преподавателя, как фактор совершенствования 

дидактического процесса» характеризует проблему готовности преподавателя к 

инновационной деятельности в контексте современной ситуации, одной из сторон которой 

является вариативность. Многообразие программ и учебников, разнообразных 

концептуальных подходов в обучении студентов, постоянно увеличивающийся спектр 

методов, методических приемов, средств и форм обучения приводят преподавателя к 

осознанию необходимости в этих условиях приобретения умения не только быстро 

ориентироваться и грамотно осуществить выбор методической системы, которая 

оптимально учитывала бы как собственный профессиональный уровень и педагогические 

цели, так и индивидуальные особенности того, с кем он работает, мобильно воспринимать 

инновационные изменения. Вариативность предъявляет качественно новые требования к 

уровню методической подготовки преподавателя и требует наличия системного видения 

методических проблем, профессионально-методической мобильности, инновационной 

гибкости мышления, что обеспечивается высоким уровнем сформированности  

методической культуры.  

Информатизация как процесс модернизации обучения реализуется во всеобщей 

компьютеризации образовательных организаций, а также в растущем интересе 

обучающихся к виртуальному получению знаний и требует от преподавателя навыков 

работы с компьютером. Компьютер, в настоящее время как перспективное средство 

обучения, открывает новые возможности освоения знаний в современном инновационном 

образовательном пространстве. 

Ефимов В.Ф. затрагивает проблему использования информационно – 

коммуникативных технологий в образовании и следующим образом характеризует 

компьютерные программы, используемые в образовательных организациях: 

 Презентации – это средство наглядности, несущее большую содержательную 

нагрузку и способствующее развитию познавательной активности обучающихся.                   
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При правильной «организации материала включаются три вида памяти студентов: 

зрительная, слуховая, моторная». 

 Информационно – обучающие программы – позволяют моделировать                         

и наглядно демонстрировать содержание учебных тем, учитывая индивидуальные 

возможности обучающихся посредством сочетания индивидуальной и групповой видов 

работ и сочетания визуальных и слуховых образов.  

 Тестирующие программы – обеспечивают строго индивидуальные и 

дифференцированные диагностику и контроль знаний. 

 Мультимедийные технологии –  позволяют осуществить доступ к информации 

из любого компьютера сети, а также телевизора, видеомагнитофона и т.д.     

Молокова А.В. отмечает, что организация инновационной деятельности 

преподавателя зависит «не только от технического обеспечения» учебного процесса, «но и 

от уровня методической культуры». Использование технических средств обучения 

представляет собой особую категорию трудностей. С одной стороны это отсутствие 

достаточного высокого уровня навыков работы с компьютером у большинства 

преподавателей, а с другой навыков адекватного применения возможностей ИКТ                         

в учебном процессе. Если разрешению первой проблемы будет способствовать 

элементарное накопление технологически отработанных операций работы с 

компьютером, то формированию умения оптимально и адекватно использовать 

возможности ИКТ в учебном процессе поможет только методическая культура 

преподавателя. 

Кравец Т.Н. подчеркивает, что «инновационность в обучении связана с творческим 

поиском на основе имеющегося опыта, направленного на обеспечение исследовательского 

характера учебного процесса, организацию поисковой учебно – познавательной 

деятельности».  

Деятельность преподавателя в условиях инновационности наполняется качественно 

новым содержанием, характеризующимися наличием инновационной мотивации, 

инновационного поведения и инновационной организационно – педагогической 

деятельности. Однако, как показывает практика, эффективность ее реализации не всегда 

положительна и соответствует должному уровню, так как мешают устоявшиеся 

стереотипы методического опыта. Разрешение данной проблемы возможно, если 

инновационную деятельность преподавателя «трактовать как личностную категорию,                   

как созидательный процесс и результат творческой деятельности. Творчески 

продуктивная личность преподавателя обладает креативностью, широтой интересов                    

и увлечений, богатым внутренним миром, чуткостью к проблемам, восприимчивостью                   

к педагогическим новшествам, самостоятельностью, смелостью». 

Зубков А.Л. определяет методическую культуру как интегрированный показатель 

эффективности труда преподавателя, который проявляется как высшая форма активности 

и творческой самостоятельности, как стимул и условие совершенствования учебного 

процесса, как предпосылка для возникновения новых методических идей и путей их 

решения. Методическая культура преподавателя выступает как субъектный аспект его 

профессиональной деятельности, как способность преломлять обобщенный методический 

опыт в своей деятельности.   

Тоффлер Э. определяя наличие «инновационного характера жизни в целом», 

который вносит коррективы во все сферы человеческой деятельности и создает условия 

для использования только того, что востребовано в данный конкретный момент, 

формулирует следующий критерий качества – «конкурентоспособно только 

обновляющееся». В настоящее время каждый преподаватель вовлечен в инновационный 

процесс, который понимается как комплексная деятельность по созданию, разработке, 

освоению, использованию и распространению новшеств.  
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Методическая культура по своей сути является инновационной, т.к. предполагает 

постоянное совершенствование педагогического видения расширяющегося спектра 

возможностей для практического решения типичных и инновационных проблем и задач,        

а также стимулирует мотивацию преподавателя, его ценностные ориентации.  

Каждый преподаватель стоит перед выбором составляющих компонентов 

педагогического процесса: определив цель, выделяет приоритетные принципы, после чего 

отбираются содержание, методы и средства обучения. Преподаватель, владеющий этой 

комбинаторикой – приемами соединения, сочетания структурных элементов 

педагогического процесса, занимается ею бесконечно и успешность ее будет зависеть от 

уровня сформированности методической культуры, являющейся базой и критерием 

отбора и компоновки одновременно.  

Изучение инновационной деятельность преподавателя, как современного средства 

повышения профессионального уровня и необходимого компонента целостной системы 

развития образовательного пространства позволяет прийти к убеждению о том, что 

инновационная деятельность, являясь многоаспектным феноменом, будет формироваться 

и оттачиваться в процессе повышения методической культуры преподавателя, с одной 

стороны, а также выступать критерием ее сформированности, с другой.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Аннотация. Статья представляет один из взглядов на тему организации 

самостоятельной работы студентов. Основное внимание уделяется ключевым аспектам 
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использования индивидуальной самостоятельной работы, которая составляется с 

учетом степени сложности.  

 

Ключевые слова: самостоятельная работа; мотивация; индивидуальный подход; 

степени сложности. 

 

Сегодня одной из основных целей образовательной политики Донецкой Народной 

Республики является повышение качества образования. Главной задачей среднего 

профессионального образования является формирование специалиста, способного к 

саморазвитию, самообразованию, творческой и инновационной деятельности. Ранее такая 

задача решалась путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту.                

На сегодняшний день стало понятно, что необходимо перевести обучающегося из 

пассивного потребителя знаний в студента, который может выявить и сформулировать 

проблему, провести анализ путей ее решения, найти лучший результат и доказать 

правильность своих доводов. Согласно Закона Донецкой Народной Республики                  

«Об образовании», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом МОН № 328 от 20.07.2015 г., самостоятельная работа 

обучающегося (студента) определяется как основное средство овладения учебным 

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий, т.е. такая форма 

организации учебного процесса, как объективное условие формирования познавательной, 

исполнительской, творческой активности и самостоятельности обучающегося при 

обучении [1]. Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01. Лечебное  дело, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 августа 2015 г. 

№ 422, среди требований к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена,  указывает на то, что образовательная организация «обязана обеспечивать 

эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей; должна предусматривать, в целях реализации 

компетентностного подхода, использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся» [2]. 

Организация самостоятельной работыстудентов в среднем медицинском 

профессиональном образовании способствует формированию личностных и 

профессиональных качеств, необходимых специалисту-медику для реализации                       

своей профессиональной деятельности, адаптации в профессиональной среде.  

Перед преподавателями медицинского колледжа стоит важная задача научить 

студентов применять полученные знания и практические навыки в самостоятельной 

деятельности. 

Самостоятельная работа – это действия преподавателей и студентов, которые 

направлены на создание педагогических условий, необходимых для своевременного                      

и успешного освоения образовательных программ. При этом познавательная деятельность 

происходит с учетом индивидуальных особенностей, уровня образования и опыта. 

При организации самостоятельной работы студентов преподаватели должны 

стремиться пробудить желание стать самостоятельными исследователями в овладении 

знаниями для своей будущей профессии. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии 

устойчивой мотивации. 
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Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы: 

 польза от выполняемой работы (результаты работы студента будут 

использованы в лекционном курсе, в методическом пособии и т.д.); 

 участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских работ и т.д.; 

 поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, 

поощрительные баллы); 

 индивидуализация заданий; 

 личность преподавателя. Преподаватель – пример для студента как 

профессионал. Он может и должен помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал. 

Основные виды самостоятельной работы указываются в рабочей программе                         

и календарно-тематическом плане. 

В учебном процессе выделяют три вида самостоятельной работы:  

•   аудиторная, которая выполняется на учебных занятиях по заданию и под 

руководством преподавателя;  

•   внеаудиторная, которая выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия;  

•   творческая, в том числе учебно-исследовательская работа. 

Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от 

цели, характера, учебной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, объема часов, определенных учебным планом на изучение 

материала, с учетом преимущества и целесообразности той или иной формы. 

Самостоятельная деятельность студента – задача, которую решает весь 

педагогический коллектив нашего колледжа. Основными ее целями являются 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; формирование умений использовать нормативную, справочную 

документацию, специальную и дополнительную литературу, периодическую печать; 

развитие познавательных способностей и активности студентов; формирование 

самостоятельности мышления; развитие исследовательских умений. Цель каждого 

преподавателя колледжа – подготовить специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности. 

Существуют такие этапы организации самостоятельной работы преподавателем: 

1  этап – определение целей самостоятельной работы; 

2  этап – конкретизация познавательной (проблемной или практической) задачи; 

3  этап – самооценка готовности к самостоятельной работе по решению 

поставленной или выбранной задачи; 

4  этап – выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор 

путей и средств для ее решения); 

5  этап – планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) 

самостоятельной работы по решению задачи; 

6  этап – реализация программы выполнения самостоятельной работы. 

Процесс организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов (ВСРС) 

также включает в себя ряд этапов. Первый этап – подготовительный. Это составление 

рабочей программы с выделением тем и заданий для видов СРС; подготовка учебно-

методических материалов. 

Второй этап – организационный. На этом этапе определяются цели 

индивидуальной и групповой работы студентов; проводятся консультации; 

устанавливаются сроки и формы представления промежуточных результатов. 



Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

259 

 

Третий этап – мотивационно-деятельностный. Преподаватель на этом этапе должен 

обеспечить положительную мотивацию деятельности; проверку промежуточных 

результатов; организацию самоконтроля; взаимообмен и взаимопроверку в соответствии с 

выбранной целью. 

Четвертый этап – контрольно-оценочный. Включает индивидуальные и групповые 

отчеты и их оценку. Контроль ВСРС может осуществляться при помощи промежуточного 

и итогового тестирования, написания в аудитории письменных контрольных работ, 

промежуточных зачетов и т.д. Важным аспектом является учет результатов 

самостоятельной работы при выставлении зачета или квалификационного экзамена по 

дисциплинам или профессиональным модулям. 

Основные формы самостоятельной аудиторной работы, которые применяются на 

практических занятиях в Макеевском медицинском колледже: семинар-дискуссия, 

«мозговая атака», деловые игры, «круглый стол», анализ конкретных ситуаций, метод 

проектов. 

К внеаудиторной самостоятельной работе, широко используемой преподавателями 

колледжа, можно отнести: конспектирование, реферирование литературы, аннотирование 

статей, подготовку докладов, рефератов;  выполнение контрольной работы, поиск 

информации в сети Интернет. 

Преподаватели колледжа стараются организовать самостоятельную работу с 

учѐтом особенностей личности и потребностей студентов. При этом у обучающихся 

развивается способность оценивать собственные возможности и планировать 

определѐнный уровень достижения профессионального мастерства.  

Так, при изучении междисциплинарного курса МДК.01.01.3 «Пропедевтика 

инфекционных заболеваний с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии» процесс обучения 

учитывает индивидуальность студента, способствует развитию творческого потенциала. 

Студенты, испытывающие затруднение с поиском и обработкой информации, выполняя 

задания репродуктивного характера, получают удовлетворение от работы, поскольку им 

приходится иметь дело со значительно более доступным материалом. При этом 

полностью усваиваются базисные знания и создаются условия для перехода на 

следующую степень сложности. Повышается интерес к междисциплинарному курсу, 

растет познавательная активность студента. Например, ситуационные задачи для 

самостоятельного решения составлены с учетом индивидуальных возможностей 

студентов: первые пять задач предназначены для более слабых студентов, следующие 

пять задач для сильных студентов и далее идут задачи повышенной сложности. 

По МДК 01.01.3 «Пропедевтика инфекционных заболеваний с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии» составлен учебно-методический комплекс, который 

включает рабочую программу, конспекты лекций, методические рекомендации по 

изучению отдельных тем, электронный учебник; перечень тем выпускных 

квалификационных, проектных, творческих работ; пакет контрольных заданий, вопросов, 

тестов для самопроверки, перечень литературы. 

Студенты изучают нормативные документы, готовят информационные сообщения, 

рефераты, доклады, опорные конспекты, глоссарии. Составляют сводные таблицы 

(например, дифференциальной диагностики кишечных инфекций); графологические 

структуры (к примеру, принципов и методов диагностики инфекционных болезней); 

тестовые задания и эталоны ответов к ним (например, по проведению диагностики 

вирусных гепатитов); тематические кроссворды (проведение диагностики гриппа). 

Составляют и решают ситуационные задачи (проведение диагностики холеры), делают 

презентации («Проведение диагностики трансмиссивных инфекций»). Готовятся к 

деловым играм. Проводят подготовку к выпускным квалификационным работам. 
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Эффективность самостоятельной работы студентов также определяется наличием 

активных методов ее контроля. Существуют такие виды контроля: 

 входной контроль знаний и умений студентов в начале изучения дисциплины 

и/или МДК; 

 текущий контроль – отслеживание уровня усвоения материала на лекционных, 

семинарских, практических и лабораторных занятиях; 

 промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса; 

 самоконтроль, который осуществляется студентом в процессе изучения при 

подготовке к контрольным работам; 

 итоговый контроль по дисциплине и/или МДК в виде зачета или экзамена; 

 контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 

завершения изучения дисциплиныи/или МДК. 

Для учета самостоятельной работы студентов по МДК 01.01.3 «Пропедевтика 

инфекционных заболеваний с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии» я предлагаю 

карту-маршрут. Она позволяет и студентам и преподавателю вести учет самостоятельной 

работы по всем темам МДК, а студенты могут планировать, какое задание для 

внеаудиторной самостоятельной работы им выбрать, чтобы набрать нужное количество 

баллов. 

 

Таблица 1. Карта-маршрут внеаудиторной самостоятельной работы по МДК 01.01.3 «Пропедевтика 

инфекционных заболеваний с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии» 

Специальность «Лечебное  дело»___ курс, группа ____, _________________ 

                                  (Ф.И.О. студента) 
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Пример критериев оценивания самостоятельной работы: 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов): 

 соответствие содержания задачи теме; 

 содержание задачи носит проблемный характер; 

 решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического                     

и творческого подходов; 

 продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности; 

 задача представлена на контроль в срок. 

Таким образом, грамотная организация самостоятельной работы способствует 

росту познавательной активности студентов, вырабатывает умение анализировать факты и 

явления, учит самостоятельному мышлению. Самостоятельная работа дает возможность 

обучающимся расширять знания, творчески применять их в решении различных задач. 
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РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие коммуникативной задачи, 

проанализированы цели и предложены методы ее использования на занятиях. 

Преподаватель моделирует на уроке как можно больше ситуаций общения, предлагая 

обучающимся коммуникативные задачи, в ходе выполнения которых развиваются все 
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основные языковые навыки. Коммуникативные задачи всегда имеют реальные жизненные 

обоснования, которые побуждают обучающихся приближать их языковое поведение к 

ситуациям реальной жизни. Диапазон заданий, которые могут применяться в рамках 

данного подхода, практически не ограничен. Диалоги, ролевые игры, моделирование 

ситуаций дают возможность обучающимся самостоятельно оперировать изучаемым 

языком.  
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Постоянно возрастающее значение иностранного языка как учебного предмета во 

всех звеньях средней и высшей школы, его огромное развивающее влияние, которое он 

оказывает на все сферы становления личности, среди которых развитие 

речемыслительной деятельности, памяти, внимания, совершенствование средств и 

способов обмена между людьми и т.д., явились истоком для поиска путей оптимизации 

процесса обучения иностранному языку. Они связаны, прежде всего, с той 

переориентацией, которая произошла в последние годы в теории и практике преподавания 

языка, с тенденцией обучать языку как средству общения, как речевой деятельности, 

реализующей общение. Такой подход к обучению языку открывает широкие перспективы 

для развития личности обучаемого и направлен на совершенствование процесса обучения.  

Разработка конкретных путей реализации принципа коммуникативности 

предполагает изучение психологических особенностей общения, специфики речевого и 

педагогического общения. Педагогическое общение есть система коммуникативных 

актов, в которых каждый партнер выступает в роли или субъекта, или объекта. Каждый 

коммуникативный акт представляет собой решение субъектом той или иной 

коммуникативной задачи, которая вызывает определенную ответную реакцию. С этой 

точки зрения задача обучению иноязычному общению связана с необходимостью 

приобретения студентами способности решать различные коммуникативные задачи                              

в изменяющихся условиях общения [4]. 

Процесс решения коммуникативных задач при обучении иностранному языку 

требует анализа понятия «коммуникативная задача». Коммуникативная задача – это 

присвоенное субъектом речевое задание, направленное на оказание того или иного 

воздействия на партнера общения.  

В методике преподавания иностранных языков коммуникативная задача является 

центральной категорией по двум причинам. Во-первых, иностранный язык, в отличие от 

других общеобразовательных предметов, является одновременно и целью, и средством 

обучения. Во-вторых, основной способ достижения ведущей цели предметной области 

«Иностранный язык» – формирования коммуникативной компетенции – исследователи 

видят в постановке и решении коммуникативных задач (И.Л. Бим, М.Н. Вятютнев,                  

И.А. Зимняя, Т.Ю. Тамбовкина). М.Н. Вятютневым подчеркивается, что «...овладение 

коммуникативной компетенцией есть неразрывный процесс решения коммуникативных 

задач в ситуациях общения» [1, с. 103]. 

Применительно к методике обучения иностранным языкам отметим, что в основе 

подхода к коммуникативной задаче лежит психологическая трактовка данного понятия 

С.Л. Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым. В методике коммуникативная задача нацелена, 

прежде всего, на то, чтобы вызвать у учащихся потребность в иноязычной речевой 

деятельности, создать соответствующую мотивацию, стимулировать речемышление, 

побудить к усвоению новых общеобразовательных знаний, актуализации лингвистических 

знаний и языковых средств.  
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Несомненен тот факт, что говорящий всегда хочет достичь своим высказыванием 

какой-то цели: убедить или разубедить собеседника, вызвать сочувствие или разгневать 

его, поддержать его мнение или высмеять его и т.д. Подобные цели Е.И. Пассов называет 

коммуникативными задачами [2, с. 18]. По его мнению, их решению и служит 

целенаправленность говорения, т.е. подчиненность всех его качеств выполнению 

поставленной в общении задачи. 

А.А. Леонтьев определяет коммуникативную задачу как результат ориентировки                

в проблемной ситуации, имеющей целью воздействовать на партнера общения. 

Таким образом, цель решения коммуникативной задачи состоит в том, чтобы 

оказать определенное воздействие на слушателя: сообщить ему сведения, объяснить или 

доказать что-то, побудить к действию и т.д. Результатом решения коммуникативной 

задачи является вербальная или невербальная реакция реципиента, по которой говорящий 

может судить об успешности решения коммуникативной задачи. 

Условия решения коммуникативной задачи классифицируются на внешние и 

внутренние. Внешние условия связаны со спецификой самого общения: непосредственное 

присутствие партнера, его психологические особенности и т.д. Внутренние условия 

соотносятся со свойствами субъекта общения и включают его знания, умения, навыки, 

возрастные и индивидуальные особенности, в частности уровень развития 

речемыслительной деятельности, факт принятия задачи и др. Способ решения 

коммуникативной задачи есть результат ориентировки субъекта на предмет и результат 

решения. Продуктом решения коммуникативной задачи как любой речевой деятельности 

является текст, в котором проявляются все психологические особенности 

коммуникативной задачи, определяя структурные и содержательные характеристики 

текста [3]. 

Большое разнообразие коммуникативных задач обеспечивает широкий спектр 

воздействия, которое можно оказать на партнера общения: рассказать, описать, 

информировать, объяснить, доказать (опровергнуть), убедить и др. Разработка 

классификации коммуникативных задач связана с нахождением ее критерия. В качестве 

одного из них может выступить степень коммуникативности задачи. Под этим может 

подразумеваться обязательное присутствие партнера общения в коммуникативном акте, 

его реакция, степень ситуативной ориентированности. По критерию степени 

коммуникативности выделяются четыре группы коммуникативных задач: описание, 

объяснение, доказательство и убеждение, располагаемые в данной последовательности по 

мере возрастания степени коммуникативности. 

Социальный аспект коммуникативной задачи проявляется и в ее взаимосвязи со 

сферами и ролевым характером общения. Так, определенные роли позволят 

прогнозировать типичные коммуникативные задачи, которые наиболее часто встают 

перед обучающимися в этих ролях. Например, врач интересуется состоянием здоровья 

пациента, покупатель в аптеке интересуется наличием и производителем товара                       

и т.д. Подобным образом коммуникативные задачи связаны и со сферами общения.  

С точки зрения методической науки, цель общения, или коммуникативная задача 

реализуется всегда в конкретной ситуации и осуществляется в ходе выполнения 

определенного речевого действия. А поскольку речевое действие реализуется с помощью 

языковых средств, то лингвистический аспект коммуникативной задачи находит 

отражение как раз в речевом результате, т.е. в материализованной форме решения 

коммуникативной задачи, которая выступает в виде определенного речевого 

произведения, т.е. текста. Эти данные важны для раскрытия методического аспекта 

рассматриваемой категории. Ведь если в реальном общении коммуникативная задача, 

возникнув в определенной ситуации общения и будучи осознанной говорящим, 

реализуется с помощью речевых действий, то, ставя перед учащимися коммуникативные 
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задачи, мы можем вызывать у них нужные речевые действия, управлять их усвоением и 

присвоением.  

В данной работе считаем, что коммуникативная задача является не только 

средством «запуска» речевого действия, но и средством овладения самим этим действием. 

Таким образом, можно утверждать, что коммуникативная задача напрямую 

прогнозирует результат обучения. Она наглядно показывает, что должен уметь делать 

обучаемый, какие коммуникативные задачи решать. В этом проявляется связь 

коммуникативной задачи с целями обучения. Каждая речевая задача не только 

осуществляется с помощью определенных речевых средств, но и, будучи включена в 

конкретную ситуацию общения, решается на определенном предметном содержании.                      

В этом заключается взаимосвязь коммуникативной задачи с экстралингвистическим 

аспектом содержания обучения. 

Учитывая то, что коммуникативная задача по своей природе требует выполнения 

деятельности, т.е. имеет деятельностную основу, можно прийти к выводу: 

коммуникативные умения невозможно сформировать никак, только как через 

деятельность.  

Анализ предлагаемых в психолого-педагогических источниках методов обучения 

общению позволил назвать методы решения коммуникативных задач: сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, игры-драматизации, игры-викторины, игры-конкурсы, групповые 

дискуссии, продолжение незаконченных рассказов, коллективное рисование, 

проигрывание ситуаций и т.д. 

Данные методы представляют для нас большой интерес, ибо основное назначение 

коммуникативной задачи: формирование и совершенствование коммуникативных умений.  

Таким образом, обучение иностранному языку как средству общения достигается 

через приобретение навыка решения различных по характеру коммуникативных задач. 

Осуществление принципа коммуникативной направленности обучения иностранному 

языку приобретает первостепенное значение в высшей школе при подготовке студентов 

как будущих специалистов. Принцип коммуникативного обучения иностранному языку 

оказывает положительное влияние не только на сам процесс обучения и на общее 

развитие личности обучаемого, но и на качество знаний, умений и навыков обучающихся, 

а также на их умение общаться с людьми. 
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Аннотация. Степень сформированности духовно-нравственной культуры, 

гражданственности, гуманизма, ответственности за качество своего труда, за 

добросовестное выполнение профессионального долга, а также их укорененность в 

личности будущего медика во многом определяется уровнем его профессиональной 

воспитанности, которая становится результатом специально организованного процесса 

приобщения студента к нормам и ценностям профессионального сообщества 

медицинских работников, формирования устойчивого интереса к профессиональной 

деятельности. Статья представляет практический опыт социального и 

профессионального развития студентов-медиков. 

 

Ключевые слова: профессиональное воспитание; призвание; история медицины. 

 

Профессиональное воспитание представляет собой целенаправленный процесс 

управления обстоятельствами социального и профессионального развития студентов в 

воспитательном пространстве ОУ СПО, способствующими формированию у будущих 

медицинских работников профессиональной направленности, интереса и ответственного 

отношения к избранной профессии, понимания ее общественного и личностного смысла, 

сознательного и творческого отношения к делу, специфического профессионального 

поведения, неуклонного следования нормам и правилам профессиональной медицинской 

этики. Профессиональное воспитание будущего медицинского работника во многом 

определяется состоянием воспитательной системы ОУ СПО, обеспечением условий для 

проявления и закрепления личностных качеств молодых людей в организуемой 

воспитывающей деятельности, мерой реальной включенности студентов в общественно 

полезную деятельность, в реальные профессионально-трудовые отношения, в 

профессиональную среду медицинских работников.  

Влечение к той или иной профессии нередко появляется уже в ранние годы жизни 

под воздействием самых различных побуждений. Известно немало случаев, когда 

призвание зарождалось под влиянием близких людей, семейных традиций. Призвание 

также формируется под действием прочитанных книг, литературных героев. Глубокий 

след в памяти оставляет хороший врач. Благодарность за возвращенное здоровье может 

привести к решению посвятить свою жизнь врачебной деятельности.  

Тема истории медицины всегда актуальна для студентов медиков. Судьбы 

известных врачей, их достижения в медицине могут послужить примером того, как 
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сложен и интересен жизненный путь врача. Какими качествами должен обладать 

медицинский работник, чтобы быть полезным обществу и лечить людей. 

Руководствуясь изложенным выше убеждением, 19 апреля 2018 года мы                 

провели в Макеевском медицинском колледже научно-теоретическую конференцию                              

«Н.Н. Любимов. Дело всей жизни». Конференция позволила реализовать ключевую цель – 

расширить знания студентов о жизни и работе замечательного доктора Николая 

Николаевича Любимова, который жил и работал в Макеевке с 1903 до 1967 года –                  

более 60 лет. 

Задачами мероприятия определили следующие: 

1. Актуализировать знания студентов о враче Любимове Н.Н. – основателе 

Щегловской больницы. 

2. Ознакомить с основными достижениями Любимова Н.Н. в медицине региона.  

3. Способствовать формированию у студентов представления о сложном 

жизненном пути врача на примере Любимова Н.Н. и его коллег.  

4. Расширить кругозор студентов, излагая исторические факты о 

Червоногвардейском районе и городе Макеевке. 

5. Пробудить интерес к истории медицины, к судьбам известных врачей и их 

роли в развитии медицины региона, чтобы это послужило примером того, каким должен 

быть медицинский работник.  

6. Воспитывать чувство патриотизма и гордости за известных соотечественников. 

Гостями на мероприятии стали студенты и преподаватели колледжа, представители 

Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, учащиеся                         

и учителя истории общеобразовательной школы № 37 г. Макеевки, представители 

методического центра г. Макеевки, практического здравоохранения, общественности. 

Тщательно была продумана и составлена программа конференции. Среди 

докладчиков были преподаватели и студент колледжа, работник музея: 

1.   Молодые годы Николая Любимова (Эрдман И.А., преподаватель акушерства и 

гинекологии). 

2.   Социально-экономическая ситуация в городе Юзовке и области Войска 

Донского конца XIX – начала XX века:  

а)   развитие промышленности региона (Холодов В.Д., краевед Макеевского 

городского художественно-краеведческого музея);  

б)   эпидемиологическая ситуация (Репницкая Е.В., преподаватель инфекционных 

болезней);  

в)   акушерская помощь (Резниченко О., студенка гр. Ф-31/11 отделения                  

«Лечебное дело»).  

3.   Воспоминания… «Кто в моей жизни доктор Любимов?» (Михайлов В.С., 

преподаватель педиатрии). 

4.   Подведение итогов конференции. 

Эмоционально, художественно и эстетически насыщенной атмосферу конференции 

сделало музыкальное сопровождение: прозвучала классическая музыка и песни «Золотого 

фонда XIX века» – «Экспромт» Э.Шуберта в исполнении Курашвили Тамары; романс 

«Белой акации грозди душистые» в исполнении Шульгиной Татьяны.  

Найденные документы и документальные видеосюжеты сформировали содержание 

конференции глубоко проработанным и разносторонним. 

 



Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

267 

 

 

Эрдман И.А. с докладом «Молодые годы Николая Любимова» 

 

Николай Николаевич Любимов родился 11 января 1872 года в бедной многодетной 

семье земского учителя в селе Кучки Пензенской губернии. Подумать только – 1872 год! 

Еще творят Некрасов, Чернышевский, Тургенев. Чайковский не написал еще «Пиковой 

дамы», а Чехов еще только учился в Таганрогской гимназии!.. 

Так, при проведении конференции был использован культурологический подход. 

Суть его состоит в признании приоритета культуры в образовании, воспитании и 

общественном развитии. Это значит, что в процессе воспитания и обучения человек не 

просто изучает культуру, а проживает и переживает ее как свой образ жизни и 

деятельности, как определенную культурную среду, а также продолжает ее развивать. 

Также культурологический принцип обеспечил интеграцию усвоенных знаний через 

раскрытие существенных связей социокультурных явлений и процессов. 

Эрдман И.А.: Писарев и Чернышевский особенно влекли к себе Николая. Уже в 

старших классах герои романа «Что делать?» – Лопухов, Кирсанов – врачи, совершенно 

новым, необычным отношением к жизни, обществу, друг к другу, с их кристальной 

честностью и целеустремленностью вызывали в нем стремление подражать этим 

новым людям, также служить делу. Это может, конечно, показаться сейчас наивным. 

Но тогда, в 1891 году молодому человеку будущее представлялось именно так: быть 

врачом, жить среди народа, страдающего от болезней и от невозможности зачастую 

получать квалифицированную медицинскую помощь. 

– Я стану хорошим лекарем. Это будет моим делом, делом всей моей жизни, – 

думал Николай Любимов. 

Он поступает в Петербургскую военно-медицинскую академию. Он слушал лекции 

выдающегося физиолога Лесгафта, великого Менделеева, его профессорами были Павлов, 

Бехтерев, Федоров и другие крупнейшие ученые с мировыми именами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Холодов В.Д. с докладом «Развитие промышленности региона» 

http://spiritual_culture.academic.ru/2412/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://spiritual_culture.academic.ru/1504/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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Жители занимались земледелием и скотоводством, а также «копанием земляного 

уголья» или «горючего камня». Пѐтр I, возвращаясь в 1696 году из Азовского похода и 

узнав про «горючий камень», произнѐс пророческие слова: «Сей минерал, если не нам, то 

нашим потомкам зело полезен будет». В декабре 1722 года Пѐтр I предписал снаряжение 

специальных экспедиций для разведки угля и руды с участием рудознавца Григория 

Капустина. Экспедиция нашла каменный уголь в 1721 году у реки Кундрючьей, притока 

Северского Донца. В 1820 году уголь был обнаружен возле Александровки и появились 

первые мелкие шахты. В 1841 году по приказу генерал-губернатора Михаила Семѐновича 

Воронцова были построены три шахты Александровского рудника. 

      

 

 

 

 

 

 

Шахты Юзовки 
 

На рубеже XIX–XX веков качество бытовых условий, в которых находились 

горняки, оставляло желать лучшего. Денежные потоки со стороны государства и частных 

лиц в первую очередь направлялись на освоение и открытие новых шахт, приобретение 

соответствующего оборудования и решение проблемы сбыта угольной продукции.  

Жилье, в котором вынуждена была проживать основная часть шахтеров и их семей, 

представляло собой бараки с тонкими дощатыми стенами, землянки, полуземлянки, 

подвалы, в которых всегда было тесно, темно и сыро. 

Санитарные условия в Юзовке «способствовали» возникновению и росту 

инфекционных заболеваний. Водоснабжение, уборка мусора и общая гигиена никогда не 

составляли предмет гордости поселков. Воды в степи всегда было мало, а качество еѐ 

было крайне низкое – и летом 1892 года случилась холерная эпидемия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репницкая Е.В. с докладом «Эпидемическая ситуация и условия жизни рабочих  

в Юзовке конца XIX начала XX века» 
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В шахтах, где люди проводили по 12 и больше часов, вообще никаких санитарных 

норм не придерживались. Это было до тех пор, пока в 1910 году врачам не удалось 

доказать, что большая эпидемия холеры, случившаяся в тот год, стала прямым 

следствием грязи в забоях: зараженный холерным вибрионом уголь распространялся по 

окрестности и передавал болезнь. Кроме того, до 1920 г. среди 142 тыс. 

эпидемиологических больных практически 98,6 % составляли больные брюшным тифом. 

Такая печальная картина дореволюционной повседневности подкреплялась проблемами 

медицинского обслуживания и уровнем состояния здоровья шахтерских семей. 

Ключевым стал доклад Эрдман И.А. «Любимов Н.Н. Дело всей жизни»: рудники, 

отделенные друг от друга большими расстояниями, непролазная дорожная грязь, убогие 

шахтерские поселки, полное отсутствие заботы о здоровье шахтеров, сплошная 

антисанитария вокруг... Кто-то опустил бы руки, решив, что здесь он бессилен, кто-то 

собрал бы чемодан и уехал обратно, в Петербург, где его ждали научная карьера, 

ухоженный быт и другие блага. Но характер молодого доктора Любимова Н.Н. оказался 

стойким. До 1935 был главным врачом Щегловской больницы, а работать продолжал до 

глубокой старости. Устремления «петербургского лекаря», как в быту называла 

Любимова шахтерская верхушка, были самые благие. После ознакомления с условиями 

медицинского обслуживания шахтеров, посещения их жилищ, обследования семей, домов 

и бараков, он настоятельно потребовал от рудничного начальства устранения 

антисанитарии, а также создания лучших условий для работы горняков и быта их семей. 

Первым успехом на этом пути было устройство на территориях поселков специальных 

колодцев. Питьевая вода, доставляемая до той поры в бочках, по убеждению Любимова, 

являлась первейшим источником инфекционных заболеваний… 

Он был и хирургом, и терапевтом, акушером, а по большому счету – 

просветителем и энтузиастом развития медицинского обслуживания населения не 

только Щегловки, но и всех горняков ближайших и дальних поселков.  

Если бы не было таких примеров, многие никогда бы не поняли, что значит 

настоящая увлеченность и преданность своей профессии. Вернее, делу, которое любишь. 

Для Николая Любимова таким выбором стала медицина. 

 

 

Михайлов В.С. Воспоминания… «Кто в моей жизни доктор Любимов?» 

 

В 1971 г. я начал работать врачом-педиатром на Щегловке. Однажды нужно 

было проконсультировать больного у врача-инфекциониста, и мне посоветовали: «Сходи 

к доктору Любимову». После консультаций больной нуждался в госпитализации, и я 

обратился в приемный покой инфекционного отделения. Ребенка также осмотрел врач 
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Обловацкий А.Е., который оказался директором Макеевского медицинского училища,                

а в больнице работал по совместительству. Вот он первый и рассказал мне, что это дом 

врача Любимова, который в 1967 г. он завещал больнице для размещения педиатрических 

отделений. 

А в 1975 г. я стал работать главврачом детской больницы (она была выделена из 

общей больницы в 1964 г.) и обратил внимание, что Любимов Н.Н. незримо 

присутствует везде. Например, выяснилось, что родильный дом построен по его проекту 

и с финансовым участием в 1954 г. Ко мне в руки попали документы, из которых я понял, 

скольких усилий и настойчивости потребовалось Любимову, чтобы построить                       

это здание. 

Воспоминания Елены Калининой, правнучки Николая Любимова: 

– Этот дом видел много любви и радости, всегда был хлебосолен, полон людьми и 

всяким зверьем: пять собак, не перечесть кошек, которых бабушка из жалости 

подбирала на улице... Я любила ездить по двенадцати комнатному дому на маленьком 

трехколесном велосипеде! Помню кабинет, в котором прадед вел прием, помню его 

скромную маленькую комнату, помню 40-метровый зал с телевизором и огромным 

концертным роялем... Аншлаг был летом – съезжались многочисленные родственники и 

друзья из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Таганрога, Армавира, Курска, Изюма... 

многие были в Макеевке. Рада, что память о прадеде жива в Макеевке.  

 

 

Преподаватель Эрдман И.А. и студенты Макеевского медицинского колледжа 

ухаживают за могилой выдающегося врача Любимова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любимов Николай Николаевич 
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Он обладатель кавалера орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, 

медали «За восстановление Донбасса» и знака «Шахтерской Славы» I степени.                            

В 1932 году ему присвоено звание Героя Труда. В 1947 г. за выдающуюся деятельность в 

области охраны народного здоровья присвоено звание Заслуженного врача республики. 

По итогам конференции участники будут ходатайствовать перед Министерством 

здравоохранения Донецкой Народной Республики о присвоении городской больнице № 5 

г. Макеевки имени врача Н.Н. Любимова с установкой памятной таблицы. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Статья содержит материалы характеризующие рабочую тетрадь 

как средство обучения.  В статье описываются достоинства и недостатки рабочей 

тетради, ее функции, виды, та также требования к ее составлению. 

 

Ключевые слова: рабочая тетрадь; навыки самостоятельной работы; 

контролирующая функция; обучающая функция; развивающая функция. 

 

Задача современного образования заключается в подготовке компетентного 

специалиста, конкурентоспособного на рынке труда профессионала, формировании 

творческой личности, способной к саморазвитию и самообразованию. Специалист, 
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работающий в любой области сегодня – это человек, владеющий современными 

информационными технологиями, ориентированный в смежных областях деятельности, 

обладающий коммуникативными способностями, готовый к постоянному 

профессиональному росту, умеющий трансформировать приобретенные знания в 

инновационные технологии и работать в команде, обладающий навыками 

самообразования. 

Согласно  требованиям государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования особое значение в учебном процессе, направленном на 

подготовку работников, приобретает формирование у студентов навыков 

самостоятельного умственного труда, характеризующегося внедрением в практику более 

совершенной методики обучения, обеспечивающей повышение качества учебной работы. 

Студенты должны приобретать знания из различных источников информации 

самостоятельным путем, овладеть как можно большим разнообразием видов 

самостоятельной работы. Формирование профессиональных компетенций находится в 

тесной связи с опытом организации самостоятельной работы, накопленным в 

студенческие годы. Современная наука неустанно развивается. В связи с этим необходимо 

приучить будущих специалистов к самостоятельной работе. Они должны уметь быстро 

принимать решения, хорошо ориентироваться в справочниках, специальной литературе,  

регламентирующих документах. 

В концепции государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования самостоятельная работа постепенно превращается в 

ведущую форму организации учебного процесса. Увеличение доли самостоятельной 

работы студентов требует соответствующей реорганизации учебного процесса, 

модернизации учебно-методической документации, разработки новых дидактических 

подходов для глубокого самостоятельного освоения учебного материала. 

Самостоятельная работа определяется как: 

 учебная деятельность; 

 средство обучения; 

 средство формирования познавательных способностей; 

 способ организации учебного процесса, направленный на формирование 

принципов самоорганизации и саморазвития; 

 форма организации самостоятельной познавательной деятельности; 

 условие самоорганизации и самодисциплины. 

Увеличение доли самостоятельных занятий предполагает предоставление студенту 

возможности в должной мере работать с литературой и сетевыми ресурсами, ставит 

студента перед необходимостью самостоятельно «добывать» информацию, осмысливать 

еѐ, проектировать собственный результат.  

В последнее десятилетие особое значение приобретают средства обучения, 

являющиеся одновременно как средствами преподавания, так и средствами учения. Это – 

всевозможные интерактивные обучающие программы, нетрадиционные учебники, 

учебники-хрестоматии, учебники-вопросники и рабочие тетради.  

Одним из методов развития целенаправленной организации самостоятельной 

работы студентов является внедрение в учебный процесс рабочих тетрадей. 

Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе студента по освоению учебной дисциплины в 

аудитории и дома, может быть использована студентами в самостоятельном освоении 

теоретического материала и формировании практических умений и навыков, при 

подготовке к промежуточной аттестации по дисциплинам. Введение рабочих тетрадей в 

арсенал дидактических средств предоставляет преподавателю реальную возможность 
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оптимизировать учебный процесс, так как они быстрее других «откликаются» на 

потребности образовательного процесса и одновременно формируют эти потребности. 

Применение рабочих тетрадей в профессиональном обучении ставит перед собой 

следующие цели: 

 обеспечить качественное усвоение рабочего материала; 

 выработать умения и навыки учебной деятельности; 

 способствовать активизации учебно-познавательной деятельности студентов; 

 формировать навыки самостоятельной работы. 

Технология работы с рабочей тетрадью предполагает изменение организации 

самостоятельной работы студентов. Своим содержанием, построением, конструированием 

она направлена на «соавторство» и «сотворчество». На смену заучиванию и репродукции 

приходит самостоятельное добывание знаний. Все эти особенности рабочей тетради 

учитываются  при ее разработке.  

Рабочая тетрадь – учебно-практическое издание, предназначенное для работы 

обучающихся, как в аудитории, так и для самостоятельной подготовки, в котором 

соединяется изложение основных положений курса с выработкой общих и 

профессиональных компетенций у обучающегося, формирования практических умений и 

навыков. 

Рабочие тетради давно применяются в системе среднего профессионального 

образования. Построение рабочей тетради по приведенной структуре делает работу 

студента более осмысленной. Приступая к изучению курса, он имеет представление, 

какой объем работы ему предстоит выполнить, ясно представлять свои учебные задачи, 

иметь возможность планировать предстоящую работу, а при желании и работать                          

с опережением. 

С другой стороны состав рабочей тетради может определяться как 

дифференцированного учебного пособия. Здесь стремление отказаться от уравниловки. 

Одинаковые задания для всех ставят слабых обучаемых в затруднительное положение, но 

также от уравниловки страдают и сильные обучаемые. Они способны сделать больше, но 

привыкают работать налегке и постепенно теряют свои способности.  

Достоинства рабочих тетрадей: 

1.   Системный подбор постепенно усложняющихся заданий. 

2.   Экономия времени обучающегося  за счет выполнения работы непосредственно 

на страницах пособия, т.е. на печатной основе, и, как следствие, возможность решения 

большего числа заданий. 

Недостатки рабочих тетрадей: 

1.   Чаще всего они представляют собой краткие сборники задач; в них отсутствует 

вариативность заданий. 

2.   Они редко ориентируют обучающихся на усвоение теоретических понятий. 

На современном этапе появились рабочие тетради нового поколения, которым 

свойственно: 

1.   Отсутствие механического соединения учебника и обычной тетрадки. В них 

умножаются достоинства того и другого. 

2.   Информативность и самостоятельность работы обучающихся. 

3.   Ответственность обучающихся  за выполнение тех или иных заданий                           

на разлинованном пространстве, за то, чтобы написанное слово было адекватно по 

значимости печатному слову. 

4.   Комплексность и комплектность. 

Рабочая тетрадь, как форма организации самостоятельной работы обучающихся 

как на занятиях, так и во внеаудиторной работе выполняет ряд функций: 
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Обучающая. Предполагается формирование у обучающихся необходимых общих 

и профессиональных компетенций. 

Развивающая. Рабочая тетрадь способствует развитию устойчивого внимания на 

занятии. Благодаря рабочей тетради учебный материал легче воспринимается. Рабочая 

тетрадь может быть инструментом в развитии мышления через специально разработанные 

задания и упражнения творческого характера. 

Воспитывающая. Воспитание аккуратности в ведении конспекта. 

Формирующая. Рабочая тетрадь формирует у обучаемых навыки самоконтроля 

при условии систематического заполнения листов рабочей тетради. 

Рационализирующая. Рациональная организация учебного времени и учебной 

работы обучающихся. При работе с листами рабочей тетради основное время  

затрачивается на познание смысла изучаемых понятий. 

Контролирующая. Рабочая тетрадь может быть использована для контроля знаний 

и умений обучающихся. При этом у преподавателя появляется возможность осуществлять 

этот контроль постоянно, на определенных этапах занятия, так как учебный материала в 

листах рабочей тетради разбит на блоки. 

Выделяют следующие виды рабочих тетрадей: 

Информационный вид рабочей тетради несет в себе информацию только о 

содержании учебного материала. Учебная информация в рабочей тетради задает 

обучающимся ориентацию в содержании рассматриваемой темы. Данный вид рабочей 

тетради широко распространен в профессиональной школе, так как по многим учебным 

предметам нет учебного материала ни в одном учебнике или учебная информация 

рассредоточена по нескольким учебникам. Вследствие этого преподаватель вынужден 

конструировать учебную информацию в рабочей тетради.  

Контролирующая рабочая тетрадь используется после изучения темы занятия. 

Преподаватель с помощью листов рабочей тетради может не только установить факт 

знания или незнания, но и определить, на какой операции обучающийся допускает 

ошибку, и на этапе формирования понятия устранить ее.  

Смешанный вид рабочей тетради включает в себя информационный и 

контролирующий блоки. В информационный блок включают новый учебный материал, в 

контролирующий помещают задания и тесты для контроля полученных знаний и умений, 

задания для самостоятельной работы. 

Типы рабочих тетрадей в профессиональном образовании: 

Тетради для упражнений (тренинговые, тренажеры) предназначены для 

самостоятельной работы обучающихся, они способствуют формированию умений и 

навыков решения типовых задач и упражнений. Этот тип рабочих тетрадей может быть 

широко использован в методике обучения по общепрофессиональным и 

общеобразовательным  дисциплинам. 

 Для формирования профессиональных компетенций в системе профессиональной 

подготовки широко применяется второй тип тетради – тетради по графическому 

моделированию. Профессиональная деятельность некоторых профессий немыслима без 

конструирования и графического моделирования. Листы рабочей тетради с системой 

специальных практических заданий позволят будущему профессионалу развить 

воображение, память, мышление и другие познавательные процессы.  

Семиотико-семантические рабочие тетради основаны на сочетании чертежей, 

схем, графических моделей со смысловыми интеллектуальными задачами творческого 

уровня. Листы рабочей тетради такого типа могут быть разработаны для развития 

диагностических и проектировочных умений и навыков будущего специалиста. Для этого 

необходимо специальным образом конструировать задачи и упражнения с опорой на 
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содержательную основу профессиональной деятельности специалиста определенного 

профиля. 

В процессе разработки рабочей тетради преподаватель должен опираться                         

на определенные требования к ее составлению: 

1.   Рабочая тетрадь должна иметь предисловие, поясняющее обращение к 

обучающимся. 

2.   Система вопросов и заданий должна быть построена в соответствии со 

структурой и логикой формирования соответствующих понятий. 

3.   Между заданиями должна быть определена соподчиненность, касающаяся как 

содержания учебной дисциплины, так и межпредметных умений. Задача автора – вести 

обучающегося от темы к теме, от решения простых проблем к более сложным заданиям. 

4.   Иллюстрации в рабочей тетради должны быть рабочими, т.е. обучающими.                      

К ним могут ставиться вопросы, требующие объяснения. Рисунок можно дополнить или 

предложить свой вариант. Там, где это возможно и оправдано, имеет смысл предложить 

начертить или дополнить схему. 

5.   Композиционное построение рабочей тетради зависит от замысла автора, от 

характера и содержания учебного материала, его объема характера вопросов и заданий. 

Однако в любом случае должны быть предусмотрены достаточное место для ответов 

обучающихся возможность исправления допущенных ошибок, неточностей. В конце 

каждой темы внутри тетради желательна серия контрольных вопросов, что позволяет 

лишний раз систематизировать знания обучающихся. 

Этапы  конструирования рабочей тетради: 

1.   Включение кратко сформулированных теоретических сведений для того, чтобы 

обучающийся мог осознанно и самостоятельно выполнять задания. Он должен знать 

основные теоретические положения прорабатываемой темы. 

2.   Демонстрация алгоритма, чтобы подготовить обучающихся к решению типовых 

задач. 

3.   Предоставление возможности обучающемуся  самостоятельно составлять 

алгоритмы решения задачи и включить задания творческого характера. 

4.   Включение дополнительных сведений: примечаний, исторических данных, 

справок, отсутствующие в учебнике, выводов и резюме для расширения кругозора 

обучающихся.   

5.   Предложение списка литературы, позволяющего  обучающимся  познакомиться 

с версиями других авторов и более полно и глубоко освоить изучаемую тему. 

Рабочие тетради должны «увлечь» студента, заставить его думать, анализировать и 

обобщать изученный материал. Применение рабочей тетради в процессе обучения  

способствует повышению учебно-познавательной деятельности студентов на занятиях и 

формированию у них навыков самостоятельной работы. Благодаря работе с тетрадью 

изменяются общеучебные умения студентов, например, такие, как умение составлять 

план, структурно-логические схемы, заполнять таблицы. Индивидуальные задания 

вызывают у каждого студента чувство ответственности, удовлетворения, способствуют 

формированию познавательных интересов, умения оценивать и соизмерять                              

свои индивидуальные способности и возможности, проявлять инициативность, 

самостоятельность, реализовывать личностный потенциал. Работая с рабочими тетрадями, 

студенты могут выполнять учебные задания от начала до конца без дополнительной 

консультации преподавателя. Рабочую тетрадь можно применять на любом этапе 

учебного занятия. Она позволяет преподавателю установить «обратную связь» с 

обучающимися, проверить эффективность проделанной работы, требует от студентов 

активных мыслительных действий, помогает более качественно подготовиться к 

промежуточной аттестации и позволяет развить самостоятельность как профессиональное 
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и личностно-значимое качество. Конструирование рабочей тетради – процесс длительный, 

сложный, но творческий и существенно облегчающий работу преподавателя на занятиях, 

так как выполнение заданий рабочих тетрадей создает прочную базу для постижения                    

и усвоения основного материала учебной  дисциплины  и является одним из наиболее 

результативных видов самостоятельной работы студента. 
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Вы не можете научить человека чему-то. 

Вы можете только помочь ему понять это самому 
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Основной целью профессионального образования является подготовка 

квалифицированного специалиста, способного к эффективной работе по специальности и 

конкурентного на рынке труда. 

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование 

знаний, умений и навыков в предметной области, всѐ больше отстаѐт от современных 

требований.  

Формирование социально-активной личности и ее становление, происходящие в 

процессе обучения, возможны только при создании позитивного настроения для обучения, 

ощущении равного среди равных и осознание личностью ценности коллективно принятых 

решений. 

Всем этим требованиям отвечают игровые технологии обучения, которые активно 

разрабатываются в последнее время. Новые задачи, поставленные перед системой 

образования – формирование активной, деятельной, творческой и конкурентоспособной 

личности путем внедрения новых нестандартных форм и методов обучения. 

Главной целью учебных игр является формирование у будущих специалистов 

умения сочетать теоретические знания с практической деятельностью. Участники 

учебного процесса, организованного по игровой модели, находятся в других условиях, 

чем при традиционном обучении. Студенты имеют максимальную свободу 

интеллектуальной деятельности, ограниченную лишь определенным правилам игры. 

В процессе игры происходит обучение действию с помощью самого действия. 

Усвоения знаний осуществляется в контексте определенной деятельности, создает 

ситуацию необходимости знания. Игра позволяет избавиться от шаблонов и стереотипов, 

способна изменить отношение студентов к любым явлениям, фактам, проблемам. 

Участники имеют возможность через игру лучше понять собственные действия                   

в реальной жизни, а также во время игры они не испытывают страха за последствия 

ошибок. Игра формирует способность принимать самостоятельные решения, оценивать 

свои действия и действия других, способствует активизации знаний. 

Использование игровых технологий требует от преподавателя основательной 

предварительной подготовки, в процессе которой он должен глубоко изучить и продумать 

материал, в т.ч. дополнительный. Он должен тщательно спланировать занятие: определить 

хронометраж, роли участников, подготовить вопросы и возможные ответы, выработать 

критерии оценки эффективности работы. Подготовка предусматривает также отбор 

наиболее интересных для студентов случаев, проблем. Чтобы укрепить мотивацию, стоит 

объявить ожидаемые результаты (цели) занятия и критерии оценки работы                       

студентов [2, с. 248]. 

Преподаватель должен хорошо продумать различные методы привлечения 

внимания студентов, настройки их на выполнение задач, поддержание дисциплины, 

необходимой для нормальной работы. 

Игровые методы многоплановые и каждый из них, в той или иной степени, 

способствует выработке определенного навыка. Учитывая это выделяют игры-

упражнения, игровые дискуссии, игровые ситуации, ролевые и деловые учебные игры. 

Современные педагоги чаще всего используют ролевые и деловые учебные игры. 

Количество и качество имитационных обучающих игр и диапазон их использования все 

расширяются. 

Игровая деятельность выполняет такие функции: побудительную (вызывает 

интерес у студентов); коммуникабельную (усвоение элементов культуры общения 

будущих специалистов); самореализации (каждый участник игры реализует свои 

возможности); развивающую (развитие внимания, воли и других психических качеств); 

развлекательную (получение удовольствия); диагностическую (выявление отклонений в 
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знаниях, умениях и навыках, поведении); коррекционную (внесение позитивных 

изменений в структуру личности будущих специалистов). 

Преподаватель в игровой модели не является средством «похвалы и наказания», а 

другом, советчиком, старшим товарищем. Он также является инструктором (знакомит с 

правилами игры, консультирует во время ее проведения), судьей-рефери (дает советы по 

распределению ролей), тренером (при необходимости подсказывает студентам), ведущим 

(при обсуждении). 

Игры-упражнения. К ним относятся кроссворды, ребусы, викторины и тому 

подобное. Применение этого метода способствует активизации определенных 

психических процессов, закреплению знаний, проверке их качества, приобретению 

навыков. Их проводят на занятиях и также используют в свободное от учебы время. Игры-

упражнения могут быть элементами домашних заданий, внеаудиторных занятий. 

Игровая дискуссия. Она предполагает коллективное обсуждение спорного вопроса, 

обмен мнениями, идеями между несколькими участниками. Основным назначением этого 

метода является выявление различий в толковании проблемы и установления истины                   

в процессе дружеской споры. Этот метод обучения позволяет, проанализировав суть 

явления или процесса, из существующих вариантов решений выбрать оптимальный. 

Достижение поставленной цели обусловливает развитие познания. 

Игровая ситуация. Основой этого метода является проблемная ситуация. 

Ориентирована игровая ситуация на установление связи теории и практики по теме, 

изучаемой или изучается: умение анализировать, делать выводы, принимать решения в 

нестандартных ситуациях. этот метод побуждает студентов к деятельности на основе 

определенной ситуации, основанной на необходимом совокупности знаний, умений и 

навыков, которыми должны овладеть студенты. Игровая ситуация способствует усилению 

эмоционально-психологического состояния, возбуждает внутренние стимулы к учебной 

работе, снимает напряжение [5, с. 105]. 

Ролевая игра – это метод обучения, при котором участники разыгрывают 

различные роли на основе ситуаций, связанных с темой занятия. Она позволяет 

воспроизвести любую ситуацию в «ролях» и побуждает студентов к психологической 

переориентации. Они осознают себя уже не просто как студентов, а как лиц, имеющих 

определенные права и обязанности и несут ответственность за принятое решение. Ролевые 

игры способствуют развитию навыков клинического мышления, решения проблем, 

отработке различных вариантов поведения в проблемных ситуациях, воспитанию 

понимания и эмпатии к другим людям. 

В сценарии ролевых игр включаются конкретные примеры из практики. Участники 

игры лучше понимают, что чувствует пациент в данной ситуации. Отношения 

«преподаватель-студент» заменяются отношениями «игрок-игрок», при которых 

участники оказывают друг другу помощь, поддержку, создавая атмосферу, которая 

способствует усвоению нового материала, овладению студентами определенным видом 

деятельности [2, с. 252]. 

Требования к проведению ролевой игры: 

•   Использовать в качестве основы ролевых игр, конкретные случаи из практики. 

•   Разработать сценарии ролевых игр заранее. 

•   Ролевые игры должны быть непродолжительными по времени. 

•   Распределить участников на группы по 2–3 человек, предоставляя всем 

возможность прорепетировать роли. 

•   Соблюдать правила обратной связи. Дать возможность участникам ролевых игр 

первыми выступить с собственными комментариями. 

•   Не злоупотреблять ролевыми играми. 

Этапы проведения ролевой игры. 
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1.   Подготовительный: 

а)   выбор темы и теоретическая подготовка по этой теме; 

б)   определение цели ролевой игры; 

в)   разработка педагогической задачи, которое решать студенты на практическом 

занятии; 

г)   распределение ролей между участниками игры; 

д)   определение регламента и выработки сценария игры. 

2.   Основной: 

а)   инструктаж и вхождения в роль; 

б)   решения педагогической задачи; 

в)   теоретические и практические умения, которые необходимо усвоить игрокам; 

г)   формирование педагогических предложений. 

3.   Заключительный: 

а)   самоанализ деятельности исполнителей ролей; 

б)   анализ ролевого решения игры студентами- «экспертами»; 

в)   оценки степени активности игроков «арбитрами»; 

г)   подведение итогов и анализ игры преподавателем, при котором учитывают 

междисциплинарный кругозор, степень самостоятельности в принятии решений, даются 

ответы на вопросы студентов. 

Преподаватель, который проводит игру, должен объяснить ее главную цель, 

раскрыть структуру, дать рекомендации каждому исполнителю ролей, предусмотреть ее 

результат. Занятия с использованием ролевых игр происходят живо, эмоционально, при 

высокой активности студентов и благоприятной психологической атмосфере [1, с. 67]. 

Аквариум. Вариантом ролевой игры является техника «аквариума», которая 

отличается тем, что наблюдатели извне «аквариума» предоставляют обратную связь о 

работе своих коллег по завершению упражнения. Так же, как в случае с рыбой, 

помещенной в чистый аквариум с водой, участники могут видеть, что происходит внутри 

«аквариума» и могут обсуждать то, что они видят. «Аквариум» является отличной 

техникой для того, чтобы анализировать групповую динамику, практиковать навыки и 

получать обратную связь. В данном методе есть три типа участников: 

1. Студенты, находящиеся в середине «аквариума» и выполняют задания. 

2. Наблюдатели, которые смотрят за тем, как выполняется задание. 

3. Фасилитатор (преподаватель), который следит за процессом и проводит сессию 

предоставления обратной связи после проведения аквариума. 

В зависимости от цели аквариума, преподаватель (фасилитатор) может прервать 

выполненные задания для того, чтобы помочь группе проанализировать, что происходит в 

середине аквариума. В некоторых случаях, может быть оставлено свободное место для 

того, чтобы наблюдатели могли зайти внутрь и выйти за пределы «аквариума» для 

внесения своего вклада и идей для обсуждения [4, с. 239]. 

Требования для проведения техники аквариума: 

 Определение целей техники «аквариума» и фокусировки наблюдения. 

 Необходимо очень четко следить за временем. 

 Предоставление непрерывного конструктивной обратной связи. 

 Индивидуальный подход к каждому участнику. 

 Применение методов отзывов по пунктам. 

Етапы проведения техники аквариума. 

1. Представление «аквариума». Преподаватель (фасилитатор) объясняет цель 

аквариума и зачем должны смотреть наблюдатели при выполнении задания внутри. 



280 
Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

 

2. Проведение аквариума. Участники внутри «аквариума» выполняют полученное 

задание. Если внутри «аквариума» нет «свободного стула», то задача выполняется без 

прерывания работы наблюдателями. 

3. Проведение сессии обратной связи. Когда задание выполнено, преподаватель 

(фасилитатор) спрашивает участников внутри «аквариума»: «Что вам понравилось в 

задании? Что бы вы изменили?». Затем преподаватель задает вопрос наблюдателям: «Что 

вам понравилось в том, что вы только что увидели в «аквариуме»? Что бы вы изменили?». 

После высказывания всех наблюдений преподаватель спрашивает тех, кто был «внутри», 

имеют ли они какие-либо комментарии. 

4. Суммирование изученного. Преподаватель (фасилитатор) заключает 

наблюдения, высказанные участниками внутри и снаружи «аквариума» [1, с. 80]. 

Деловая учебная игра – это учебно-практическое занятие, которое предусматривает 

моделирование деятельности специалистов по решению сложной проблемы. Деловая 

учебная игра сочетает в себе признаки учебной и будущей профессиональной 

деятельности и является деятельностью коллективной. Она позволяет понять и преодолеть 

противоречия между индивидуальным способом обучения студента и коллективным 

характером профессиональной деятельности. 

Преимущество деловых игр состоит в том, что взяв на себя ту или иную роль, 

участники игры вступают во взаимоотношения друг с другом, причѐм их интересы могут 

не совпадать. В результате создаѐтся конфликтная ситуация, которая сопровождается 

естественной эмоциональной напряженностью, что создаѐт повышенный интерес                         

к ходу игры. Участники могут не только показать профессиональные знания и умения, но 

и общую эрудированность, решительность, оперативность, коммуникативность, 

активность, от которых зависит исход игры. 

Деловые игры классифицируют: 

1. По решаемыми задачами и целями – исследовательские и учебные. 

2. По характеру предлагаемой ситуации – комплексные, функциональные, 

ситуационные. 

3. По количеству игровых периодов – одноэтапные и многоэтапные. 

4. По содержанию гипотетических условиях – реальные и условные. 

В каждой деловой игре заложены игровые и педагогические цели. Игровые цели 

участника: успешное выполнение роли, реализация игровых действий, получение 

максимально возможного количества баллов, принятие адекватных решений и тому 

подобное. Педагогические цели: развитие профессионального, теоретического и 

практического мышления, умение выстраивать отношения с другими людьми, овладение 

нравственными нормами, развитие общих и профессиональных способностей, 

формирования ответственного отношения к труду и тому подобное. 

Требования к проведению деловой игры: 

 Четкая постановка ее целей и течения в условиях непринужденности и 

творческого подъема. 

 Обеспечение оперативного обратной связи между руководителем и еѐ 

участниками. 

 Максимально приближены к реальным условия. 

 Каждый этап нормируется во времени. 

 Решение актуальных проблем, использование предлагаемых алгоритмов, 

возможность вносить в игру изменения и дополнения в зависимости от интересов 

участников. 

 Обеспечение дидактическим материалом (схемами, таблицами, текстами). 

 Стимулирование дискуссий по решению определенного вопроса. 

 Возможность свободного высказывания различных мнений. 
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 Во избежание авторитарности. 

 Руководитель лишь направляет участников к принятию возможных решений, 

его отношение студентов доброжелательное, основной метод работы – объяснение. 

Этапы подготовки и проведения деловой игры. 

1. Выбор темы, которая содержит задания или ситуацию, которая требует 

принятия конкретных решений. 

2. Определение цели игры, состава и функций ее участников. 

3. Разработка модели игры, которая имеет наиболее полно отражать 

практическую ситуацию. 

4. Разработка критериев оценки работы студентов. 

5. Ознакомление студентов с целью игры и профессиональной ситуацией, 

распределение ролей и доведение до их сведения критериев оценки. Это следует сделать 

за неделю до игры. В то же время студенты должны иметь список рекомендуемой 

литературы. 

6. Ход игры и анализ ее результатов. 

Методическое обеспечение деловой игры: 

1. Проспект деловой игры, в котором определена целесообразность ее проведения 

с учетом целей, задач и условий игры. 

2. Сценарий деловой игры, который предусматривает набор игровых ролей и их 

описание, распределение обязанностей, правила игры. Правил должно быть не более 5 – 

10. Они должны обеспечивать воспроизводство реального и делового контекстов игры, а 

также быть связанными с системой оценивания. 

3. Описание игровой обстановки. Он учитывает способы и формы 

информационных связей между участниками (устная, письменная). 

4. Инструкция для участников. Этот документ содержит игровые задания и 

способы их решения для каждой конкретной роли, а также особенности взаимосвязей и 

взаимной участников. 

5. Руководство и корректировки деятельности участников игры. В нѐм 

предусмотрено все основные мероприятия по качественной подготовке условий 

проведения игры и необходимая документация [3, с. 128]. 

Для подготовки деловой игры тема разбивается на отдельные вопросы, 

разрабатываются проблемные ситуации, которые имеют несколько вариантов решения, и 

критерии оценки. В процессе игры студент учится: 

 анализировать, систематизировать материал и выделять в нем главное; 

 оценивать различные варианты решения проблемы и выбирать лучшие; 

 проектировать поведение в ситуациях, связанных с будущей профессией. 

Часто студенты не умеют применять полученные знания в комплексе. Деловая игра 

помогает устранить этот недостаток, требуя от участников мобилизацию знаний по 

различным дисциплинам и принятия комплексного решения. 

Игровой подход не является определяющим способом усвоения учебного 

материала, но он значительно обогащает педагогическую практику и расширяет 

возможности студентов. 

Нынешняя система подготовки специалистов среднего специального образования 

имеет определенные недостатки: отсутствие систематической работы студентов                               

в течение учебного семестра; низкий уровень активности студентов и отсутствие 

элементов соревнования; возможность необъективного оценивания знаний студентов; 

недостаточный уровень адаптации к быстро меняющихся требований мирового                     

рынка труда. 
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Одним из перспективных путей преодоления этих проблем является перестройка 

учебного процесса в средних специальных заведениях на основе внедрения модульной 

системы организации учебного процесса. 

Выделяют следующие методы модульного обучения: 

 информационные (проблемная лекция, беседа, консультирование); 

 операционные (алгоритмы и т.п.); 

 поисковые (деловая игра, дискуссия, «мозговой штурм»); 

 методы самостоятельного обучения (чтение модуля, текста). 

Последовательность их использования в процессе модульного изучения 

дисциплины должна быть следующей: на первом этапе изучения использовать 

информационные методы; на втором этапе – операционные методы; на третьем этапе 

проводится проверка приобретенных теоретических знаний и практических навыков, а 

значит поисковые методы будут наиболее эффективными. Игровые технологии обучения 

могут использоваться как для текущего, так и итогового контроля. 

Таким образом, внедрение и использование игровых технологий обучения будут 

способствовать решению важных задач среднего специального образования, обеспечению 

мобильности студентов, их саморазвития и получению профессиональных квалификаций 

в соответствии с требованиями времени и рынка труда. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения игровой технологии 

в учебный процесс с целью активизации познавательной деятельности студентов и 
формирования профессионального типа мышления в рамках организованного обучения; 
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показана необходимость применения данного подхода в проведении практических 
занятий по латинскому языку. 

 
Ключевые слова: педагогическая игра; коммуникативный характер; игра-

соревнование;  игра-имитация; викторина. 
 
Активизация познавательной деятельности студентов в современном процессе 

образования имеет огромное значение, так как способствует воспитанию 
коммуникабельного, квалифицированного специалиста. 

Требования к современной профессиональной подготовке преподаватели ведут к 
выделению его активной познавательной деятельности как фундаментального условия 
успешной адаптации к особенностям информационного общества, творческого решения 
профессиональных задач с помощью информационных технологий. Активная 
познавательная деятельность студента рассматривается как характеристика деятельности 
обучаемых, проявляющаяся в осознании ценности знания как основы будущей 
профессиональной и личностной реализации; в потребности и умении пополнять, 
трансформировать, транслировать знания, умении применять способы творческой 
деятельности для решения познавательных задач, возникших в ходе профессиональной 
подготовки. 

Организация учебного материала, направленного на активизацию поз-навательной 
деятельности студентов медицинского колледжа с использованием информационных 
технологий, основывалась на принципах: обеспечение полноты состава познавательных 
действий, распределенных в этапах познавательной деятельности (формулирование 
задания, выдвижение гипотез решения, поиск подходов к решению, выбор средств 
решения); последовательность заданий (проявляющаяся в постепенном усложнении 
материала); сериальность заданий, направленных на развитие недостаточно развитого 
компонента познавательной деятельности; вариативность форм представления 
содержания (текстовая, графическая, образная, модельная); адаптивность заданий. 

Важное значение в активизации познавательной деятельности студентов 
принадлежит общепрофессиональным дисциплинам. Особую роль в процессе образования 
играет дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологией». 

Обучение основам латинского языка с медицинской терминологией является одним 
из составляющих элементов медицинского образования в ДНР. Дисциплина «Основы 
латинского языка с медицинской терминологией» относится к общепрофессиональному 
циклу и изучается на I курсе. Главная цель преподавания дисциплины – подготовить 
терминологически грамотного медицинского работника среднего звена, сформировать его 
профессиональную языковую культуру. 

В настоящее время изучение латинского языка в медицинском колледже 
продолжается в течение двух семестров. После года обучения – сдается 
дифференцированный зачет. 

Программа учебной дисциплины «Основы латинского языка с медицинской 
терминологией» включает: правила чтения и постановки ударения,  склонений имен 
существительных, согласование имен прилагательных с существительными, 
терминологическое словообразование, частотные отрезки в названиях лекарственных 
средств, выписывание рецептов, а также лексический минимум (глоссарий). 

Необходимо отметить, что изучение латинского языка в колледже носит 
практическую направленность. Так, в процессе изучения общепрофессиональных 
(«Анатомия и физиология человека», «Фармакология».) и профессиональных  дисциплин 
студенты сталкиваются с терминами, понимание которых тесно связано со знанием 
латинского языка.  

Привлечение игры, как приема обучения, есть действенный инструмент управления 
учебной деятельностью по овладению латинским языком. Педагогическая игра – это вид 
деятельности, характеризующийся четко поставленной целью обучения и 
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соответствующим ей педагогическим результатом, а также учебно-познавательной 
направленностью. Цель игры – пробудить интерес к познанию, науке, учению. В игре 
воссоздаются предметное и социальное содержание деятельности, моделируются системы 
отношений, адекватные условия формирования личности. 

Как педагогическая технология – игра интересна тем, что создает эмоциональный 
подъем, делает процесс обучения занимательным, создает у студентов бодрое рабочее 
настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении материала. Игра рационально 
дополняет традиционные формы и методы обучения, позволяя более эффективно 
достигать поставленной цели и задачи конкретного занятия и всего учебного процесса. 
Игра повышает интерес обучающихся к занятиям, стимулирует рост познавательной 
активности, что позволяет студентам получать и усваивать большое количество 
информации. 

Игровая технология обеспечивает единство эмоционального и рационального в 
обучении, поскольку представляет собой «цепочку» проблемных ситуаций 
познавательного, практического, коммуникативного характера. В игру включаются 
проблемные ситуации, викторины, элементы мозгового штурма, критическое мышление. 

С помощью игры можно снять психологическое утомление, ее можно использовать 
для мобилизации умственных усилий студентов, для развития у них организаторских 
способностей, привития навыков самодисциплины, создания ситуации успеха на занятиях. 
Для участия в игре не требуется репетиций, поэтому не теряется новизна предстоящей 
игровой деятельности, что является источником постоянного интереса играющих                      
к событиям в игре. 

Хочется отметить, что основная цель преподавателя – заинтересовать студентов, 
повысить мотивацию к изучению латинского языка, выбрать наиболее эффективные 
методы и приѐмы обучения, способствующие активизации познавательной деятельности 
обучаемых, развитию мышления и активности. Один из путей решения – внедрение 
игровых технологий в учебный процесс. Это – пожалуй, самый любимый метод студентов 
среди инновационных технологий, которые мною применяются на практических занятиях 
по латинскому языку. Стоит обратить внимание и остановиться детально на примерах 
фонетических, лексических и грамматических игр на практических занятиях.  

Закреплению фонетики способствуют: 
а)   игра-загадка. Студент произносит слова, в которых встречается один и тот же 

звук, а остальные студенты должны отгадать его и написать на доске. 
Например:  
 arteria (артэриа) – артерия,   
 dens (дэнс) – зуб,  
 nomen (номэн) – имя, название,  
 medicina (мэдицина) – медицина. 
б)   игра-соревнование. Преподаватель  пишет на доске дифтонги (двугласные).      

Их четыре: ae, oe, au, eu. И дает студентам задание – написать как можно больше слов с 
дифтогами, произнести их, обращая внимание на постановку ударения и произношения 
звуков. Например:  

 дифтонги -ae-, -oe-  – произносятся как один звук. -ae- произносится как 
русское «э».  

Студент «А» – пишет на доске слова с дифтонгами -ae-, произносится как русское 
«э». Пример: gangraena (гангрэна) – омертвение,aeger (эгэр) – больной, praeparatum 
(прэпаратум) препарат. 

Студент «Б» -пишет слова с дифтонгами -oe-, которые произносится как русское 
«э». Пример: Foeniculum (фэникулюм) – фенхель, укроп аптечный, Synoestrolum 
(синэстролюм) – синэстрол. 

Дифтонг -au- произносится как русское «ау» (односложное). 
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Студент «В» – пишет слова с дифтонгом -au- произносится как русское 
«ау».Пример: Aurum (аурум) – золото, Daunomycinum (дауномицинум) – дауномицин. 
Дифтонг eu произносится как русское эу (односложное) 

Студент «С» – пишет слова с дифтонгом -eu- произносится как русское «эу» 
(односложное). Пример:Eucalyptus (эукалиптус) – эвкалипт, Eucommia (эукоммия) – 
эвкоммия. 

в)   игра-имитация. Студенты пытаются повторить скороговорки или пословицы. 
Победитель тот, кто быстрее всех повторит скороговорку или пословицу. Например: Ego 
eo cum ego eo;  Paulus Paulam amat, sed Paula alium amat; Bella femina habet femina bella.  

г)   лексические игры –  направлены на отработку новых терминологий, усвоения 
механизмов словообразований, фразеологизмов.  

Такие задания я предлагаю студентам во время практических занятий по 
латинскому языку: 

1)   «Цветные картинки». Студенты формируют небольшие группы из трѐх-  
четырѐх человек, каждой группе дано задание, они получают по два набора цветных 
карточек. На карточках синего цвета – словосочетания на русском языке; на карточках 
красного цвета – их эквивалент на латинском языке. Побеждает команда, которая быстрее 
всех составила эти картинки. 

2)   «Бой на ринге». Студенты работают в парах под наблюдением судьи. 
Каждый из них готовит письменный перечень терминов на русском языке и также 

их эквивалент на латинском языке.  
Студент «А» зачитывает по очереди, записанные им термины студенту «Б» на 

русском языке, студент «Б» в течении трѐх-пяти секунд должен назвать эти термины            
и дать объяснение на латинском  языке. 

Так происходит поочерѐдно. 
3)   «Снежная лавина». Я даю задание студентам: выделить известные 

терминоэлементы, объяснить их значение, написать термины в русской транскрипции. 
Например: dystrophia.  

Студент «А» выделяет известный терминоэлемент – trophia (греч. trophe) .  
Студент «Б» объясняет его значение (питание).  
Студент «С» даѐт перевод термина – нарушение питания.  
Например: stomatologia.  
Студент «А» выделяет известный терминоэлемент stomat – (греч. stoma).  
Студент «Б» объясняет его значение (отверстие, рот). 
Студент «С» даѐт перевод – учение о болезнях полости рта.  
4)   «Лото». Каждый студент получает карточку лото с вписанным на латинском 

языке медицинским термином по теме. Я даю разъяснение того или иного термина, а 
студент должен найти его эквивалент в карточке. 

5)   «Пинг-понг». Студенты работают в парах и очень быстро.  
Студент «А» называет словообразовательный элемент на латинском или греческом 

языке. 
Студент «Б» даѐт соответствующий перевод на русском языке и приводит пример 

медицинского термина, в основе которого есть этот словообразовательный элемент. Роли 
меняются по очереди.  

Студент «А»: angi(o) – (греч, angeion)  –> Студент «Б» – сосуд, angiographia. 
Студент «Б» somat – (греч. soma) Студент «А» – тело, somatoscopia. 

К лексическим играм также можно отнести: загадки, головоломки, кроссворды. Но 
самые большие возможности для развития познавательной активности студентов 
представляют профессиональные игры, связанные с будущей профессией медика, где 
студенты исполняют роль: медсестра-пациент, врач-пациент, врач-медсестра. 

Рассмотрим отдельные примеры игр и игровых упражнений, которые 
целесообразно применять на занятиях по латинскому языку. 

Игра «Собери буквы». 



286 
Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

 
Цель – закрепить латинский алфавит. 
 

 

 

Группа делится на 2 команды. Каждая получает набор «шаров» (цветных 
кружочков) с буквами латинского алфавита. Задача – разместить «шары» в алфавитном 
порядке. Выигрывает та команда, которая закончит выполнение задания первой. 

Игра «Перепутанные слова». 
Цель – отработать лексические единицы по теме «Названия анатомических 

терминов», «Лекарственные растения» Оборудование: список слов с переставленными 
буквами, ручка и бумага, проектор или доска. 

Студентам дается список перепутанных слов на доске, проекторе или бумаге.  
 
 

 

 

 

 

 

Предлагается расшифровать слова. Первый, кто справится со всеми словами, 
побеждает. Длина списка зависит от времени, выделенного на игру. Слова должны быть 
знакомыми. Список можно ограничить категорией значения слов, например, только 
анатомические или клинические термины, названия лекарственных растений, препаратов, 
заболеваний. 

Игра «Команды». 
Цель – повторить повелительное наклонение глагола в латинском языке. 
Оптимальный размер группы: 7–12 человек. 
Описание: группа разбивается на 2 подгруппы (А и В). Студенты (подгруппа А)            

по очереди дают команды своим оппонентам (подгруппа В). Одно очко присваивается за 
правильно данную команду и одно – за правильно выполненное действие. Сложность 
отдаваемых команд зависит от уровня знаний студентов. 

Например: А 1: Da cito! 
В 1: Изображает действие. 
В 1: Recipe quantum satis. 
А 1: Изображает действие. 
Общеизвестно, что традиционная практика заучивания иноязычных терминов 

является трудоѐмкой задачей. В связи с этим в процессе обучения целесообразно 
использовать новые формы и методы обучения, способствующие интенсивному усвоению 
материала в процессе активного решения различных учебных проблем. Постановка таких 
проблем в виде познавательных вопросов, а также заданий с элементами поисковой 
деятельности побуждает студентов к самостоятельному нахождению ответа на 
поставленные учебные проблемы. При этом процесс активизации обучения усиливается, 
если изложение учебного материала организовано поэтапно: 

 теоретическое изложение материала; 
 закрепление материала на практике, а также в ходе самостоятельной работы. 
Так, при изучении темы «Терминологическое словообразование. Терминоэлементы 

(ТЭ). Клиническая терминология» студентам предлагается комплекс индивидуальных и 
фронтальных заданий по схеме «образуйте – напишите – объясните» с целью дальнейшего 
закрепления материала. 

А N R M 
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Образуйте термины с заданным значением: 
 сужение гортани; 
 отсутствие потоотделения; 
 остановка кровотечения; 
 патологическое смещение желудка вниз. 
Объясните, что изучают данные разделы наук, предварительно написав латинский 

эквивалент и разобрав по ТЭ: 
Стоматология. 
Биология. 
Гинекология. 
Кардиология. 
Напишите латинский эквивалент и объясните значение ТЭ: 
Уремия. 
Колит. 
Ларингоскопия. 
Стоматит. 
Переведите на латинский язык термины с заданным значением: 
1. Заболевания суставов.  
2. Воспаление желудка.  
3. Светобоязнь.  
4. Инструментальный осмотр бронхов. 
Образуйте термины из заданных элементов (приставка, корень, суффикс): 
Hydr – an – osis 
Card – myo – itis 
Vitamin – hypo – osis           Arthr – itis – poly 
Таким образом, использование игровых технологий и элементов проблемного 

обучения на занятиях стимулирует личностную активность студентов, развивает 
познавательные процессы, способствует формированию компетенций, которыми должен 
обладать будущий специалист-медик: 

 способностью и готовностью к использованию знаний медицинской 
терминологии (анатомической, фармацевтической, клинической) в профессиональной 
деятельности; 

 умением использовать на практике терминологию по естественнонаучным и 
клиническим наукам в различных видах профессиональной деятельности; 

 готовностью к формированию системного подхода к анализу медицинской 
информации из различных источников; 

 готовностью к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию 
ответственных решений в рамках своей профессиональной компетенции. 

Медикам известна пословица – Invia est in medicina via sine lingua Latina 
(Непроходим путь в медицине без латинского языка). С этим нельзя не согласиться. 
Латынь, являясь языком медицины, помогает врачам всего мира понимать друг друга. Все 
международные научные, медицинские термины, названия лекарственных препаратов, 
оформление рецептов – это латынь. Именно поэтому изучение латинского языка в 
медицинском училище является необходимым. 

Активизация познавательной деятельности студента без развития его 
познавательного интереса не только трудна, но практически невозможна. Вот почему в 
процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять 
познавательный интерес обучающихся и как важный мотив учения, и как стойкую черту 
личности, и как мощное средство воспитывающего обучения, повышения его качества. 

Успешное преподавание немыслимо без стимулирования активности студентов в 
процессе обучения. Компонент стимулирования не обязательно следует за организацией. 
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Он может предшествовать ей, может осуществляться одновременно, но может и 
завершать ее. Стимулирование выполняет задачу – привлечь внимание обучающихся к 
теме, пробудить у них любознательность, любопытство, познавательный интерес. 
Одновременно необходимо развивать у студентов чувства долга и ответственности, 
активизирующие учение. Важно не только удовлетворить потребность в изучении темы в 
самом начале занятия, раскрывая ее значимость, необычность, но и продумать приемы 
стимулирования, которые будут использованы по ходу занятия и, особенно во второй 
части его, когда наступает естественное утомление, и студенты  нуждаются во влияниях 
снимающих напряжение, перегрузку и вызывающих желание активно усваивать учебный 
материал. 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

МЕДРАБОТНИКОВ В ДОНЕЦКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 
Аннотация. Вопросы формирования профессиональных компетенций будущих 

медработников в Донецком медицинском колледже. 

В работе изложены возрастающие требования к выпускникам медицинских 

колледжей, что требует более широкого применения практикоориентированного 

подхода в обучении. 

Подробно описаны понятия компетентности и компетенции. Дана расшифровка 

всех трех выводов компетенций, которые взаимосвязаны и развиваются одновременно, 

что формирует индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Приведены результаты анкетирования среди главных и старших медицинских 

сестер ЛПУ г. Донецка и Макеевки по поводу определения требуемых компетенций 
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выпускников-медиков. Сделаны выводы, что формирование профессиональной 

компетенции и развитие личностных качеств является основой для будущей 

профессиональной деятельности медицинского работника. Это одинаково понимают 

работодатели и преподаватели. 

 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; образовательный процесс; 

студенты медицинских колледжей. 

 

Подготовка квалифицированных специалистов  конкурентоспособных на рынке 

труда, где им предъявляется ряд требований, таких как гибкость и мобильность                           

в использовании знаний и умений в практической деятельности, выполнение 

профессиональных функций, работа в команде, планирование деятельности, 

самообразование, реализация в организациях среднего профессионального образования 

основных образовательных программ СПО в соответствии с республиканскими 

образовательными стандартами обусловили необходимость овладения студентами 

профессиональными компетенциями, определяемыми содержанием практической 

деятельности будущих специалистов медиков [1, 8]. 

Возрастающие требования к выпускникам медицинских колледжей требуют новых  

подходов к организации и содержанию образовательного процесса.  Несмотря на то, что 

проблеме формирования и развития профессиональных компетенций уделяется большое 

внимание, но задаче поиска новых педагогических подходов к ее решению                        

остается актуальной. Особенно в свете решений об образовании в ДНР, в котором 

ставится задача обновления среднего профессионального образования при сохранении                              

его фундаментальности. Все это требует более широкого применения 

практикоориентированного подхода в обучении, с акцентом на активизацию 

познавательной деятельности студентов на теоретических и практических занятиях.  

Необходимо использовать достаточно большой арсенал средств, чтобы активизировать 

познавательную деятельность студентов с целью формирования профессиональных 

компетенций [3, 5]. 

Образование должно быть ориентировано на формирование творческой, 

инициативной естественной стрессоустойчивой. Способной предпринимать 

конструктивные и компетентные действия в различных видах жизнедеятельности 

личности, отличающейся высокой конкурентоспособностью и ролевой мобильностью [5]. 

Компетентность – обладание знаниями, позволяющими судить, о чем либо.   

Компетенция – круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, 

опытом.  

Как видим, в основе этих слов лежит «знание» и емкое понятие «опыт». 

В новом поколении государственных образовательных стандартов эти понятия 

разделены. Компетентность рассматривается как результат освоения компетенций 

конкурентной личностью; компетенция – как система знаний, умений, личностных 

качеств, практичного опыта, определяющих готовность и способность личности 

эффективно применять знания на практике в конкретной ситуации, в профессиональной 

деятельности, определяемой требованиями должности [6, 2]. 

Компетенции делят на профессиональные и общие. 

Общие компетенции – те, которые необходимы для успешной деятельности, как в 

профессиональной, так и в непрофессиональной сферах, например, готовность работать с 

литературой, взаимодействовать с людьми, решать проблемы в социально-

профессиональных ситуациях, использовать информационные ресурсы, выступать перед 

аудиторией и т.д. 
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Под профессиональной компетенцией педагога понимается интегральная 

характеристика, определяющая способность решать профессиональные проблемы и 

типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной педагогической деятельности с использованием знаний, 

профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 

Способность в данном случае понимается не как предрасположенность, а как 

умение. Способности индивидуальные психологические особенности – свойства, качества 

личности. Которые являются условием успешного выполнения определенного видов 

деятельности. Компетентность всегда проявляется в деятельности. Нельзя «увидеть» 

непроявленную компетентность. Профессиональная компетентность преподавателя 

выражается в решении профессиональных задач. Осмысление компетентности 

современного специалиста, по мнению многих ученых, должно основываться на развитии 

интегративных и аналитических способностей человека. 

Профессиональная компетентность есть совокупность ключевой, базовой и 

специальной компетентности. 

Ключевые компетентности, необходимые для любой профессиональной 

деятельности связаны с успехом личности в быстро меняющемся мире. Они проявляются, 

прежде всего, способности решать профессиональные задачи на основе использования: 

 информации; 

 коммуникаций, в том числе и на иностранных языках; 

 социально-правовых основ поведения личности в гражданском обществе. 

Базовые коммуникации отражают специфику конкретной деятельности 

(педагогической, медицинской, инженерной и т.д.). 

Для педагога базовыми являются компетенции, необходимые для "построения" 

профессиональной, в контексте требований к системе образования на определенном этапе 

развития общества. 

Специальные компетенции отражают специфику конкретной  предметной или 

надпредметной сферы профессиональной деятельности. Специальные компетенции 

можно рассматривать как реализацию ключевых и базовых компетенций в области 

учебного предмета, конкретной области профессиональной деятельности. 

Все три вида компетенций взаимосвязаны и развиваются одновременно, что 

формирует индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Профессиональные (специальные) компетенции делятся на компетенции 

деятельности (например, подготовить и провести занятие по конкретной теме 

преподаваемой дисциплины, собрать сведения о пациенте, оказать ему неотложную 

помощь) и личностные компетенции (качества личности, которые формируются                      

через поведение, например, милосердие, ответственность, аккуратность, 

дисциплинированность, вежливость, честность, точность, внимательность и др.).                                

В результате, квалификация теперь – это подтвержденная в соответствии с 

установленными требованиями совокупность компетенций, необходимых для выполнения 

определенного круга профессиональных (должностных) обязанностей [9, 7]. 

В связи с изменением в современных условиях образовательной программы 

студент из объекта педагогического воздействия превращается в субъект познавательной 

деятельности, и задача преподавателя – последовательное формирование в рамках 

учебного процесса профессионального творческого мышления. Будущий специалист 

должен уметь не только применять систему знаний, умений и навыков в практической 

деятельности, но и самостоятельно решать возникающие педагогические проблемы. 

Достижение профессиональной компетенции нашего выпускника предполагает 

разворот предполагаемого процесса в сторону приобретения студентами опыта 

самостоятельной и творческой деятельности. 



Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

291 

 

94,70%

89,50%

85,60%

73,70%

68,30%

67,70%

65,70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Профессиональный интерес

Обучаемость

Профессиональные качества

Чувство ответственности

Инициативность

Работа в команде

Коммуникативные умения

Для определения требуемых компетенций выпускников-медиков было                           

проведено анкетирование среди главных и старших медсестер нескольких ЛПУ                             

г. Макеевки и Донецка. 

 
Таблица 1. Результаты определения компетенций наших выпускников                                                                          

(по данным анкетирования среди главных и старших медсестер ЛПУ г. Макеевки и Донецка) 

 

Кроме того, подготовка современного специалиста со средним образованием имеет 

особую специфику и ярко выраженную практическую направленность, поэтому 

организация учебной работы студентов на занятиях должна быть максимально 

практикоориентированной и приближенной к условиям будущей профессиональной 

деятельности. Это возможно достичь при создании условий имитирующих 

профессиональную деятельность студентов: 

 проведение тренинга на фантомах на основе медико-технологических 

протоколов; 

 ролевые игры (элементы); 

 работа в малых группах. 

Важным звеном является работа студентов у постели больного, на рабочих местах 

в подразделениях лечебно-профилактических учреждений (процедурный кабинет, 

сестринский пост медсестры и т.д.). 

Такое «погружение» в профессиональную среду позволяет формировать 

профессиональную компетентность, личностные качества студентов, способность к 

анализу и проектированию своей деятельности, уверенность в своих силах, 

психологическую готовность к будущей практической деятельности в лечебно-

профилактических учреждениях. Считаем, что формирование профессиональной 

компетенции, развитие личностных качеств, является основой для будущей 

профессиональной деятельности медицинского работника. 
Работодатели в первую очередь отметили обязательное наличие у специалистов 

таких качеств и умений, как способность работать в команде, а так же трудоспособность, 
знание информационных технологий и иностранных языков. По словам работодателей, 
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способность к обучению специалиста является решающим критерием при приеме на 
работу. В то же время они, как и преподаватели, низко оценивают коммуникативные 
умения студентов, проявлению инициативы, работу в команде. 

В результате проделанной работы был сделан вывод, что работодатели и 
преподаватели одинаково понимают конкурентоспособность выпускника. Объединяющим 
началом стало четкое понимание необходимости: 

 усиления практического компонента обучения; 
 совершенствования коммуникативных умений; 
 повышения чувства ответственности за качество выполняемой работы; 
 развития умений работать в команде. 
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Эффективное развитие системы здравоохранения в значительной степени зависит 

от профессионального уровня и качества подготовки, рационального размещения и 
использования среднего медицинского персонала, как самой объемной составляющей 
кадрового ресурса здравоохранения. 

В Донецкой Народной Республике к несомненным достоинствам среднего 
профессионального образования медицинского профиля можно отнести: 

 сохранение государственного сектора образовательных учреждений                       
этого звена; 

 достаточный уровень государственного заказа на подготовку специалистов; 
 увеличение бюджетных мест в государственном заказе (за счет гуманитарной 

программы по воссоединению народов Донбасса); 
 обновление содержания образования (новые государственные образовательные 

стандарты); 
 оптимизация технологии обучения, упор на применение практико-

ориентированных технологий; 
 формирование системы непрерывного профессионального образования; 
 апробирование и внедрение систем оценки качества подготовки; 
 создание и развитие информационной образовательной среды в медицинских 

колледжах и техникуме. 
В Донецкой Народной Республике система медицинских учебных заведений 

среднего профессионального образования представлена пятью образовательными 
учреждениями: 

1. ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 
2. ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» 
3. ГПОУ «Горловский медицинский колледж» 
4. ГПОУ «Торезский медицинский колледж» 
5. Медицинский колледж ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького 
В текущем году плановый набор в учебные заведения СПО выполнен на 98,5 %.    

На бюджетные места зачислено 602 человека. Таким образом, контингент студентов 
насчитывает 2192 человека, что составляет 97 % от данных 2014 года (2261 человек).  

В 2018 году из всех медицинских образовательных учреждений СПО было 
выпущено 514 человек, что по сравнению с 2014 годом составило 81 %. Но в перспективе 
выпуска 2019 года эта цифра увеличится до 673 человек, что по сравнению с 2014 годом 
составит 106 %. Все выпускники медицинских колледжей получают направления на 
работу и трудоустраиваются в учреждения здравоохранения ДНР, многие продолжают 
обучение в высших учебных заведениях. 

В 2015 году учебные заведения медицинского профиля перешли на новые 
государственные стандарты среднего профессионального образования, которые 
утверждены приказами Министерства образования и науки ДНР. 

Новые государственные образовательные стандарты построены на основе 
модульно-компетентностного подхода. Перед образовательными учреждениями 
поставлена задача повышения качества профессиональной подготовки в соответствии с 
потребностями практического здравоохранения. 

Основное отличие новых государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования – подход по принципу компетентности, то есть основным 
становится требование к тому, какими компетенциями владеет выпускник.  

Несомненно, что подготовка практически организованных, профессионально 
компетентных, способных к быстрой адаптации к профессиональной деятельности, 
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обладающих креативным мышлением специалистов, невозможна без тесной взаимосвязи 
теории и практики. 

Важной формой в подготовке и становлении будущего специалиста являются 
учебная и производственная практики, обеспечивающие формирование практических 
навыков работы будущих специалистов, закрепление полученных теоретических знаний.  

Практическое обучение студентов осуществляется в лучших лечебных 
учреждениях г. Донецка и республики, что позволяет максимально приблизить учебный 
процесс к реальным условиям, в которых придется работать выпускникам после 
окончания колледжа. За весь период обучения студенты колледжа получают возможность 
проходить практику в ЛПУ разного профиля, что позволяет им, еще до завершения 
обучения определиться с будущим местом работы. Необходимым условием данного этапа 
остается обеспечение практикующихся студентов учебными кабинетами на базах 
практики. 

Высокая конкуренция на современном рынке труда требует от молодого 
специалиста обладания определенными профессиональными компетенциями, 
сформированной системой профессионально-ценностных ориентаций,  осознанной,  
четкой  позиции  относительно своего профессионального  будущего. Работодателей 
интересуют личностные компетенции молодых специалистов и опыт прохождения 
производственной практики, которая приравнивается к первому опыту работы.  

Решению этого вопроса может помочь укрепление сотрудничества с руководством 
больниц, особенно с главными и старшими сестрами, которые, как правило, являются 
общими и непосредственными руководителями практики. 

В настоящее время потребность в выпускниках – медиках достаточно высока, в 
среднем около 2000 человек. Это дает коллективам колледжей возможность проведения 
целенаправленной, пролонгированной работы, направленной на оптимизацию процесса 
профессионального самоопределения студентов, что реализуется через сотрудничество с 
практическим здравоохранением. 

Оценка освоения требуемых компетенций осуществляется во время проведения 
квалификационного экзамена. Это новый вид контроля качества обучения – 
промежуточная аттестация по профессиональному модулю. Итогом такого экзамена 
является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Еще одним новшеством, формой государственной итоговой аттестации                      
выступает подготовка и защита выпускной квалификационной работы. Выпускная 
квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой систематизацию 
разноплановых знаний, полученных студентом за весь период обучения в колледже, и 
является законченным самостоятельным исследованием студента, связанным с решением 
определенных задач в профессиональной области.  

Написание студентом выпускной работы – это особый вид познавательной 
деятельности, сложная интеллектуальная задача. От студента-выпускника требуется не 
только высокий уровень общих и профессиональных компетенций, эрудиции, но и умение 
соответствующим образом излагать свои мысли в письменной форме, правильно 
организовать свое исследование. Целью исследовательской части выпускной работы 
является демонстрация знаний и умений студента применять методы научного 
исследования для решения практических проблем, возникающих в деятельности 
медицинского учреждения [2].  

Исследования в сестринском деле – одно из новых направлений развития и 
формирования компетентностей современного студента медицинского колледжа и 
будущего специалиста [1]. Анализ подтверждает качественные изменения в системе 
образования и дальнейшей профессиональной деятельности при оказании медицинской 
помощи населению в связи с внедрением сестринских исследований (повышение 
удовлетворѐнности пациентов, сокращение сроков пребывание в стационаре, уменьшение 



Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
республики в условиях модернизации среднего профессионального образования 

295 

 

числа осложнений и т.д.). В данном направлении у нас уже есть небольшой опыт. 
Председатели государственных экзаменационных комиссий высоко оценивают некоторые 
работы студентов, которые уже могут быть использованы в создании наглядных 
проспектов, бюлетней для проведения санитарно-просветительской работы. 

С целью повышения заинтересованности медицинских учреждений в подготовке 
выпускных квалификационных работ необходимо привлечение представителей лечебно-
профилактических учреждений к разработке тем дипломных работ по наиболее 
актуальным вопросам медицины, согласование тематики с практическим 
здравоохранением. 

Воспитательная работа в медицинских колледжах ведется согласно плана, 
согласованного с администрациями районов и городов, где расположены медицинские 
колледжи. 

Колоссальное внимание, которое государство уделяет общественно-политической 
работе с молодежью и воспитательной работе в учебных заведениях в частности, с целью  
формирования активной гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, 
осознания внутренней свободы и ответственности за собственный политический и 
моральный выбор, были определены два основных направления  воспитательной работы – 
патриотическое и профессиональное. Практически все воспитательные мероприятия 
освещаются в интернет-СМИ и на сайтах медицинских образовательных учреждений. 

Материально-технические базы медицинских учебных заведений среднего 
профессионального образования соответствуют современным требованиям. В каждом 
учебном заведении имеются учебные корпуса, общежития, библиотека, читальный зал, 
спортивный комплекс, компьютерные залы, подключенные к интернету.  

Кабинеты оснащены современным оборудованием и оснащением, удобной и 
красивой мебелью. Для качественной подготовки акушерок оборудован родильный зал, на 
хирургическом цикле – операционная. Прекрасно оборудованные тренажерные кабинеты, 
позволяют студентам добиваться совершенства в выполнении практических навыков.  

Компьютеризация учебного процесса является важным направлением работы 
учебных заведений, позволяет создавать электронные учебники и лекции, презентации, 
проводить тестовый контроль знаний студентов.  

Студенты ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» неоднократно занимали 
призовые места в конкурсах «Лучший по профессии», участвуют наравне с 
преподавателями в международных, межвузовских, республиканских конференциях, 
публикуют свои научные работы в учебно-методических журналах и сборниках. 

Однако в вопросах подготовки специалистов существует ряд проблем. 

Характер настоящих изменений в системе здравоохранения затрудняет 
формирование четкого заказа в системе образования. В Донецкой Народной Республике 
ежегодно выпускается до 500 специалистов со средним медицинским образованием, 
обучавшихся на бюджете. Однако, несмотря на это, в отрасли много лет отсутствует 
положительная динамика увеличения численности сестринского персонала, что 
объясняется объективными причинами (старение работающих, низкая заработная плата, 
миграция и т.д.).  

В связи с дефицитом среднего медперсонала нельзя уменьшать государственный 
заказ. Нам будет необходимо выстроить систему перспективного прогнозирования 
подготовки кадров, отвечающей планируемым структурным изменениям здравоохранения 
при участии самих образовательных структур. 

Недоукомплектованность медицинских организаций специалистами со средним 
медицинским образованием становится фактором, сдерживающим повышение 
доступности и качества медицинской помощи. Удовлетворить потребность практического 
здравоохранения в квалифицированных кадрах среднего звена практически невозможно в 
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короткое время. Такова первая проблема. Она усугубляется тем, что сроки подготовки 
специалистов увеличились по всем направлениям подготовки.  

 

Направление подготовки Ранее 
Согласно новым государственным 

стандартам 

Сестринское дело 2 года 2 года 10 месяцев 

Лечебное дело 2 года 6 месяцев 3 года 10 месяцев 

Акушерское дело 2 года 6 месяцев 2 года 10 месяцев 

Медико-профилактическое дело 2 года 4 месяца 2 года 10 месяцев 

Лабораторная диагностика 2 года  2 года 10 месяцев 

Стоматология ортопедическая 2 года 2 года 10 месяцев 

Фармация 2 года 2 года 10 месяцев 

 
Таким образом, для подготовки квалифицированного специалиста сестринского 

дела и других медицинских специальностей требуется от 3-х до 4-х лет и дальнейшее 
обязательное обучение в течение всего периода профессиональной деятельности 
(повышение квалификации, аттестации). Но, несмотря на увеличение сроков обучения, 
реализуемая система подготовки кадров должна исключить необходимость «доводки» 
подготовленных специалистов до уровня требований медицинских организаций.  

Второй проблемой стоит наличие большого количества организаций высшего 
профессионального образования, следовательно, увеличивается конкуренция за 
студентов. Исходя из этого следует повышать привлекательность медицинского 
образования в СПО: наряду с необходимой квалификационной подготовкой в рамках 
программ СПО необходимо, чтобы наши студенты осваивали дополнительные программы 
(например, курсы массажа, курсы по косметологии, курсы по оказанию первой 
медицинской помощи и т.д.) 

Следующей, возможно, самой главной проблемой, является отставание уровня 
оснащения образовательных учреждений от технологических и информационных 
требований практического здравоохранения. В большинстве колледжей устарели 
основные фонды (более 70 % зданий, сооружений, оборудования).  

Во всех ГПОУ исчерпали свой технологический и научный резерв дидактические 
базы, библиотечный фонд, компьютерная и оргтехника. Образовательным учреждениям 
нужны новые муляжи, которые соответствуют современным протоколам. Хорошим шагом 
вперед стало бы создание симуляционных кабинетов, но без поддержки Министерства 
здравоохранения, эта задача не может быть реализована. Необходимым является 
обеспечение образовательных учреждений медицинского профиля учебной литературой, 
которая соответствует новым государственным образовательным стандартам. 

Решения тоже имеются. 
Для того, чтобы в здравоохранение пришли работать специалисты, обладающие 

современными знаниями, и способные обеспечить экономическую и клиническую 
эффективность высоких медицинских технологий и новых методов профилактики, 
диагностики и лечения, кадровая политика должна быть согласована с образовательной, а 
также направлена на стимулирование средних медицинских работников к повышению 
профессиональной квалификации. Это предполагает развитие двухуровневой системы 
среднего медицинского образования, формирование дополнительных механизмов по 
закреплению кадров на рабочих местах, совершенствование договорных отношений 
между работодателем и выпускниками, а также специалистами, имеющими стаж работы. 
Система целевой подготовки, создаваемая в последние годы, не дает желаемых 
результатов. Она требует усовершенствования и учета материальной заинтересованности 
молодого специалиста. 

Нужно максимально приблизить условия и содержание обучения к 
действительности, перенимая все лучшее, что действует в практическом здравоохранении, 
а практику проводить в лечебно-профилактических учреждениях, реализующих 
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передовые технологии организации сестринской деятельности и сестринского ухода. Для 
этого на базах практики необходимо выделить комнаты для практикующихся студентов. 

Само собой разумеется, что особое внимание надо уделить повышению 
профессионального мастерства, и в первую очередь, создать современные программы 
повышения квалификации и прохождения стажировок преподавателей клинических 
дисциплин, работавших в практическом здравоохранении. 

Понятно, что для осуществления всех вышеперечисленных мер необходимо 
адекватное финансовое обеспечение деятельности медицинских образовательных 
учреждений, укрепление и развитие их материально-технической базы. Требуется также 
пересмотреть норматив бюджетного финансирования из расчета на одного студента. 

Таким образом, вырисовываются следующие задачи в организации медицинского 
образования в ДНР:  

 обеспечение эффективной профориентационной работы; 
 обеспечение качества подготовки студентов; 
 обеспечение индивидуальной траектории профессионального становления; 
 обеспечение условий для эффективной реализации образовательного процесса; 
 обеспечение инновационного характера подготовки, нацеленного на результат; 
 обеспечение мониторинга сформированности общих и профессиональных 

компетенций; 
 обеспечение эффективного трудоустройства; 
 обеспечение непрерывного профессионального развития. 
Анализ проблем позволяет определить перспективы развития среднего 

профессионального образования. Нам необходимо: 
1.   Формировать механизмы прогнозирования, мониторинга и государственного 

регулирования подготовки специалистов со средним медицинским образованием в 
соотношении с высшим медицинским образованием. Это позволит устранить 
диспропорции в количественном соотношении врачей и среднего медицинского 
персонала, а также между городской и сельской местностью, разными уровнями системы 
оказания медицинской помощи населению. 

2.   Совершенствовать организацию целевой формы подготовки средних 
медицинских работников на этапе выдачи направлений и заключения трудовых 
договоров. 

3.   Создавать учебно-научно-методические комплексы, объединяющие 
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования. 

4.   Оптимизировать правовые и договорные отношения между учебными 
заведениями и лечебно-профилактическими учреждениями с целью создания клинических 
баз для прохождения учебных и производственных практик. 

5.   Развивать информатизацию обучения в медицинских колледжах: формировать 
электронные библиотеки и справочно-информационные базы данных, внедрять 
информационные технологии и системы управления качеством образовательного 
процесса. 
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