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РОЛЬ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ В ФОРМИРОВАНИИ            

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

 

Аннотация. В современном обществе в первую очередь востребован 

интеллектуально развитый специалист, умеющий не только оперировать полученными 

знаниями и практическими навыками, но и активно самообучаться, легко 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям современного производства. Будущий 

специалист должен быть компетентен во всех областях. Он должен быть активной 

творческой личностью. И немаловажная роль в формировании такой личности 

отводится преподавателям специальных дисциплин. 

 

Ключевые слова: цикловая комиссия; профессиональные компетенции; учебные 

дисциплины; успеваемость; качество подготовки обучающихся. 

 

Задачи цикловой комиссии специальностей технического профиля – это           

учебно-программное и учебно-методическое обеспечение освоения специальных 

дисциплин; моделирование системы работы, обеспечивающей формирование общих и 

профессиональных компетенций, повышение профессионального уровня педагогических 

работников; реализация инновационных педагогических и информационных технологий     

в образовательном процессе. 

Цикловая комиссия осуществляет разработку и воплощает в жизнь мероприятия, 

направленные на улучшение качества на очной и заочной формах обучения, методики 

преподавания отдельных учебных дисциплин, проведение теоретических и практических 

занятий, готовит рекомендации по эффективному использованию оборудования, 

наглядных пособий, а также организует самостоятельную работу студентов по изучению 

отдельных тем учебной дисциплины.  

Цикловая комиссия имеет право вносить предложения по содержанию и объѐму 

действующих программ в связи со спецификой отрасли, появлением новой техники, 

лучшего опыта работы по последовательности изучения отдельных тем смежных                          

и взаимосвязанных дисциплин. 
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Главная цель работы цикловой комиссии состоит в повышении успеваемости 

студентов и улучшении качества подготовки специалистов, способных в новых 

социально-экономических условиях решать производственные вопросы.  

Достижение этой цели цикловая комиссия осуществляет путѐм: 

 учебной работы, направленной на усовершенствование обучения и воспитания 

студентов; 

 методической работы каждого преподавателя комиссии; 

 повышения квалификационного уровня преподавателей, распространения 

лучшего педагогического опыта, применения новых педагогических технологий; 

 усовершенствования учебно-материальной базы и разработки методических 

рекомендаций по использованию наглядных пособий и технических средств обучения                 

в учебно-воспитательном процессе; 

 организации самостоятельной работы студентов. 

Учебная работа. Учебная работа цикловой комиссии организована с учетом 

возможностей современных информационных технологий и направлена на улучшение 

успеваемости обучающихся. Цикловая комиссия постоянно проводит анализ 

успеваемости студентов, определяет причины и намечает пути устранения этих проблем 

на ежемесячных заседаниях комиссии. 

Улучшению обучения и успеваемости обучающихся способствуют творческие 

приѐмы и методы работы со студентами. В частности, применение принципов 

проблемности, индивидуализации и интерактивности обучения. Большим интересом                    

у обучающихся пользуются технические средства обучения. Это способствует 

всестороннему образованию и воспитанию студентов. 

Цикловая комиссия систематически проводит анализ содержания учебных 

программ, вносит в них изменения, добиваясь логичности тем и реализации 

междисциплинарных связей.  

На основе анализа итогов промежуточного контроля цикловая комиссия выявляет 

причины неуспеваемости студентов и определяет способы их ликвидации. Основными 

такими способами являются: 

 очередные и внеочередные заседания членов цикловой комиссии                                   

с неуспевающими студентами, направленные на стимуляцию работы студентов                            

и недопущение методических ошибок в работе преподавателей; 

 педагогическая диагностика, которая является системой педагогических 

действий, позволяющих выявлять недостатки в знаниях, изучить особенности отдельных 

студентов и на этом основании осуществлять индивидуализацию учебно-воспитательной 

работы на занятиях и консультациях. 

Методическая работа. Методическая работа является способом реализации 

учебно-воспитательных целей, стоящих перед цикловой комиссией. Смысл этой работы 

лежит в усовершенствовании методического мастерства преподавателей и руководителей 

производственного обучения, в повышении деловой квалификации, внедрения в учебный 

процесс технических средств обучения. 

Целью методической работы есть модернизация действующих методических 

указаний по организации и проведению лабораторно-практических занятий, 

самостоятельной работы студентов как очной так и заочной форм обучения. 

Основной комплект методической документации составляет, прежде всего, 

учебные пособия, в которых представлен курс лекций, созданный по всем учебным 
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дисциплинам и профессиональным модулям. Преподавателями разработаны лекции, где 

информация зафиксирована в электронном варианте, систематизированная в соответствии 

с целями учебной дисциплины, профессионального модуля и представленная в форме, 

удобной для использования в образовательном процессе. 

Организационная работа. Цикловая комиссия проводит организационную работу 

для создания оптимальных условий методической деятельности преподавателей                          

по реализации учебно-воспитательных целей. 

Организационная работа включает такие мероприятия: 

 выработка основных направлений работы и постановка методических проблем; 

 организация написания методических разработок, рефератов и т.д.; 

 изучение работы преподавателей для пропаганды лучшего педагогического 

опыта; 

 организация работы с одаренными студентами и предоставление им 

индивидуальной помощи в расширении знаний; 

 организация самостоятельной учебной деятельности студентов; 

 организация преподавателей для участия в общих учебно-методических 

мероприятиях учебного заведения; 

 установление связей с предприятиями; 

 организация повышения квалификации преподавателей, прохождение 

стажировки на предприятиях. 

Неделя цикловой комисии. Очень важное мероприятие, которое направлено                

на выявление и развитие творческой активности и заинтересованности студентов                           

в будущей профессии, на углубление знаний по специальным дисциплинам. 

Мероприятия недели цикловой комиссии направлены на усовершенствование 

организационных способностей обучающихся, на их личностное развитие (конкурс 

кроссвордов, конкурс профессионального мастерства, научно-техническая конференция), 

а также на информирование студентов о достижениях науки и техники (выпуск 

технического бюллетеня, конкурс рефератов «Новинки в технике»). 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы реализации метода проектов                     

с использованием информационно-образовательного пространства образовательных 

учреждений СПО и возможности образовательной среды, которые используются               

для организации проектной деятельности в колледже.  
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Стремительное развитие современного общества требует от профессионального 

образования новых подходов. В современной системе профессионального образования 

Донецкой Народной Республики происходят глобальные перемены. Особое значение                   

в образовательном процессе придается формированию компетенций, которыми должны 

владеть будущие специалисты. Решается сегодня и проблема – подготовки 

подрастающего поколения к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой 

информационной среде, эффективному использованию ее возможностей. Это в полной 

мере относится и к проектным методам обучения (в другой терминологии – проектно-

ориентированным методам).  

Метод проектов в ГПОУ «МПЭК» широко применяется на современном теоретико-

методологическом уровне и приобретает большое значение наряду с другими 

инновационными методами [2], на практике он позволяет осуществить целый ряд 

современных дидактических принципов [1]: развивающее и воспитывающее                 

обучение, единство научной и учебной деятельности, сознательность и творческую 

активность обучающихся, развитие теоретического мышления, переход от обучения              

к самообразованию, профессиональную направленность, интегрированность обучения 

(межпредметные связи), коллективный характер обучения. 

При подготовке специалистов механиков приоритетное значение приобретают 

такие компетенции как: знание основных законов и методов естественных                               

и общетехнических наук, в особенности – технической механики, готовность применять 

математический аппарат для решения поставленных задач, знание современных 

прикладных программных средств и умение осваивать технологии программирования. 

Поэтому применение метода проектов при изучении общетехнических и механических 

наук актуально.  

Рассмотрим особенности применения метода проектов при освоении дисциплины 

«Техническая механика». В последнее время произошло перераспределение учебных 
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часов внутри самой дисциплины, уменьшилось количество аудиторных занятий                           

и увеличилось время на самостоятельную работу. Учебным планом предусмотрено 

выполнение курсового проекта и сдача экзамена. При изучении «Технической механики» 

так же, как и любой другой общетехнической дисциплины, основной базовый материал 

излагается подробно и доказательно. Метод проектов в этом случае служит                               

для расширения и углубления тематики, установления межпредметных связей, 

профессионализации задач. При таком подходе проектная работа приобретает проблемно-

ориентированный характер, позволяющий моделировать и решать практически значимые 

задачи. Тем самым в процессе изучения дисциплины повышается мотивация, 

формируются основы системного мышления, развивается креативность и мобильность. 

Очень важно, что при этом происходит интенсификация учебных занятий и активизация 

самостоятельной работы.  

Одним из наиболее эффективных инструментов в работе ГПОУ «МПЭК»                    

стала информационно-образовательная среда нашего колледжа. Информационно-

образовательное пространство колледжа мы определяем как пространство осуществления 

личностных изменений педагогов и студентов в образовательных целях на основе 

использования современных информационных технологий. Информационно-

образовательная среда Макеевского промышленно-экономического колледжа выполняет 

очень разнообразные функции – это методическое обеспечение, создание базы данных 

образовательного учреждения, частичный переход к электронному документообороту, 

информационное обеспечение учебного процесса, педагогическое сопровождение 

процесса обучения, организация виртуального общения членов коллектива 

образовательного учреждения, накопление и распространение педагогического опыта, 

связь с общественностью, формирование положительного имиджа колледжа (проект 

телевидения колледжа, электронные открытые ресурсы).  

Информационно-образовательная среда в колледже организована при помощи 

известных сервисов «Google сайт для учебных заведений» Мооdle. Сервисы для 

образовательных учреждений бесплатные. На сегодняшний день в нашем пространстве 

зарегистрированы более тысячи пользователей – это участники учебного процесса,                     

а также сотрудники колледжа. Все имеют персональную электронную почту в домене 

makpek.com, а также совместный доступ к информации на сайтах, файлах, дисках и т.д.  

Таким образом, все образовательные процессы, которые проходят в колледже, так 

или иначе, проходят с использованием возможностей информационно-образовательного 

пространства.  

К наиболее эффективным формам представления материала по образовательным 

дисциплинам технического цикла следует отнести мультимедийные ресурсы, 

включающие в себя презентации, видеофрагменты, анимации, компьютерное 

моделирование. Данные формы позволяют представить учебный материал как систему 

ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей информацией. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия студентов, что позволяет заложить 

информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память 

обучающихся.  

Презентация осуществляет наглядность при объявлении темы занятия, быстрой 

проверки самостоятельных заданий, схем, выводов, результатов, коллективное 

обсуждение и т.д., что позволяет вырабатывать у студентов критическое мышление. 

Видеофрагменты позволяют экономить время преподавателя, анимация реально 

продемонстрировать работу машины или механизма, она показывает, как на самом деле 

будут вести себя рассматриваемые объекты. Например, обязательным элементом занятий 

по технической механике у нас в колледже является двух- трехминутные ролики, 
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фрагменты фильмов, мультимедийные презентации о промышленном производстве                

(по отраслям) – это элементы опережающих знаний, где студенты с большим интересом 

рассматривают оборудование основных цехов (например, прокатного), которое они еще 

не изучали, а затем, вместе с преподавателем представляют вал или ролик рольганга, 

рабочий или шестеренный валок клети, в виде двухопорной балки, для которой строят 

эпюры, делают расчеты на прочность при растяжении – сжатии, кручении, изгибе.  

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения 

технической механики. Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в тех 

случаях, когда реальные эксперименты затруднены по разным причинам.  

Информационно-образовательная среда Moodle – форма получения образования,               

в которой в процессе обучения используются лучшие традиционные                                                 

и инновационные методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных 

телекоммуникационных технологиях. В этой системе каждый студент получает доступ             

к учебно-методическим материалам и консультациям преподавателя в любое время суток, 

семь дней в неделю и в том месте, где он находится.  

Использование информационно-образовательной системы Moodle находит 

широкое применение в нашем учебном заведении на протяжении нескольких последних 

лет, что позволило обеспечить качество обучения в период интенсивных военных 

действий.  

При работе в информационно-образовательной платформе используется принцип 

интерактивности, заключающийся в том, что в процессе обучения студент постоянно 

взаимодействует с системой поддержки процесса обучения и постоянно получает 

дополнительную информацию, указания, разъяснение оценки своей деятельности. 

Система поддержки процесса обучения обеспечивает автоматический контроль действия 

обучаемого (фиксирует деятельность работы, правильность выполнения заданий, число 

обращений за рекомендациями и помощью, активность студента).  

О том, какие возможности образовательной среды используются для организации 

проектной деятельности в колледже, мы приведем на примере долгосрочного 

междисциплинарного учебного проекта «ВИКИ». 

Собрав все, вышеперечисленные формы представления материала воедино,                

при подготовке проекта мы создали сайт «ВИКИ» и подготовили базу заданий                            

для проекта, тем самым, вложив лепту в развитие информационно-образовательного 

пространства колледжа. 

Проект проводился как учебный долгосрочный интегрированный в рамках 

изучения студентами специальности «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» дисциплин «Техническая механика», 

«Теоретические основы подготовки по рабочей профессии «Слесарь ремонтник» и 

курсового проектирования.  

Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов:  

1 этап: разработка и распределение заданий. На данном этапе осуществлялась 

подбор индивидуальных заданий, составлялся план реализации проекта. Совместная 

работа пользователей была организована с помощью G документа, ссылка на который 

была размещена на G сайте проекта. 

2 этап: во время работы студенты использовали сервис G класс, дающий 

возможность перекрестного рецензирования работ с последующим обсуждением спорных 

вопросов на форуме G сайта. 

3 этап: после разработки экспортировались в Google.it, что позволило организовать 

совместную работу студентов группы и преподавателей.  

Заключительный этап. Презентация проекта.  
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Таким образом, на всех этапах работы были использованы сервисы единого 

информационно-образовательного пространства колледжа: G сайт, G класс,                                   

G презентация, G документы, Google.it. Именно благодаря внедрению этих                        

сервисов можно достичь качественных результатов в образовании. Образовательные                         

процессы, которые происходят в едином информационном пространстве, направлены               

на формирование личности и активной жизненной позиции молодого человека,                        

как гражданина Донецкой Народной Республики.  

Характерно, что на каждом этапе у нас возникали свои особенности.  

Во-первых, преподаватели разрабатывают интеграционные технические задания    

по дисциплинам «Техническая механика», «Теоретические основы подготовки по рабочей 

профессии «Слесарь ремонтник», курсовому проектированию, а проект выполняется 

группой студентов, оптимальное количество участников которой 3–4 человека. Если 

проект выполняется в рамках цикловой комиссии, или колледжа, то количество студентов 

может быть больше, но при этом у каждой подгруппы должно быть свое конкретное 

задание. Как правило, группа самостоятельно выбирает тему. В некоторых случаях 

преподаватель может предоставить список тем на выбор (reading list). Естественно, что 

тема проекта может являться и темой курсового проекта. В выборе темы, формулировании 

проблемы и построении модели участвуют все участники, на последующих этапах они 

могут разделиться. Здесь происходит дифференциация по интересам, уровню подготовки, 

личным целям.  

Во-вторых, модель сформулированной проблемы должна быть в контексте 

изучаемой дисциплины. В-третьих, постановка задачи и соответствующая модель должны 

быть обоснованы.  

Четвертый этап должен включать качественный анализ полученных результатов                 

(в частности, зависимость от начальных параметров), и сравнение с экспериментальными 

данными, если проект носит исследовательский характер. Так как проект долгосрочный, 

то презентация проекта проводилась в несколько этапов во время защиты практики                

и защиты курсового проекта, на которых представлялись подготовленные портфолио 

студентов. Такая форма работы позволила заинтересовать студентов и получить высокие 

результаты качества профессиональных навыков.  

В заключении отметим, что при такой организации учебного процесса качественно 

меняется роль преподавателя. Он является координатором и научным консультантом 

проекта, должен корректировать условия и промежуточные цели на каждом этапе, имея           

в виду, что студенты могут продолжить работу над этой темой в дальнейшем на стадии 

выпускной квалификационной работы. Необходимо поддерживать интенсивность работы 

каждого участника с учетом его уровня подготовки и потребностей. Таким                     

образом, преподаватель должен иметь не только высокую педагогическую         

квалификацию, но и иметь опыт практической деятельности в соответствующей 

профессиональной области.  

Процесс развития информационно-образовательного пространства колледжа еще 

не завершен. Необходимость дальнейшего развития и модернизации информационно-

образовательного пространства сегодня, однозначно, признана всеми членами нашего 

педколлектива и нашими студентами. Сайт проекта «ВИКИ» будет постоянно 

пополняться презентациями студентов по различным темам и секциям, направлениям             

и, тем самым, будет полезным и востребованным при подготовке к учебным занятиям              

и экзаменам. Диагностирование уровня знаний после каждого изученного блока 

материала показало: студенты, обучаемые по методу проектов в информационно-

образовательном пространстве колледжа, значительно повысили свою успеваемость                

и осознанно подходят к выполнению заданий повышенной сложности.  
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Аннотация. В данной статье представлены назначение и методические 

характеристики авторского блога как электронного учебно-методического комплекса               

по учебной дисциплине ОП.02 Техническая механика.  
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комплекс; авторский блог; эффективность. 

 

Организация самостоятельной работы учащихся – один из сложных вопросов 

современной методики преподавания профессиональных дисциплин, так как требует 

тщательной проработки ее содержания и средств реализации, поиска действенных 

инструментов управления и контроля за ходом и результатами самостоятельной работы. 

Не следует забывать, также и о таком немаловажном факторе, как мотивация учащихся             

к самообучению и саморазвитию.  

Вопросы организации самостоятельной работы студентов отражены в работах 

С.И. Архангельского, М.Г. Гарунова, Е.Я. Голант, Б.Г. Иоганзена, С.И. Зиновьева, 

А.Г. Молибога, P.A. Низамова, Н.Д. Никандрова, П.И. Пидкасистого и др. Само понятие 

«самостоятельная работа» многогранно, что не дает возможности единого толкования                    

в педагогической литературе. Одни авторы определяют ее через понятие «форма»,           

другие – через понятие «один из видов деятельности», третьи – через характеристику 

личности, четвертые как «средство». 

Наиболее точно определение, предложенное П.И. Пидкасистым, который считает, 

что «самостоятельная работа является специфическим педагогическим средством 

организации и управления самостоятельной деятельностью в учебном процессе» [4, с. 28]. 

Организация самостоятельной работы студентов – сложный и многомерный 

процесс, который включает в себя и формирование мотивации, профессиональной 

позиции будущего специалиста, и ограниченное включение самостоятельной работы                

в процесс освоения содержания учебных дисциплин, и интеграцию самостоятельной 
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работы студентов с опытом использования современных педагогических технологий,                  

и выбор форм контроля за результатами самостоятельной работы [3, с. 160].                               

Но успешность самостоятельной работы в первую очередь зависит от установки                           

и студентов, и преподавателей на сотворчество, от способности всех участников 

образовательного процесса к диалогу. 

Способ получения, восприятия и обработки учебной информации посредством 

информационно-компьютерных технологий, понятнее современным учащимся, чем через 

традиционные учебники или записи лекций.  

В рамках внедрения ИКТ-технологий в организацию самостоятельной работы                  

по технической механике были поставлены следующие задачи: 

 пробуждение у обучающихся интереса к дисциплине; 

 интеграция и систематизация учебного материала;  

 эффективное усвоение учебного материала; 

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи; 

 повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся; 

 обеспечение оперативного доступа к тематической, методической                                 

и справочной литературе;  

 установление воздействия между обучающимися и преподавателем; 

 формирование ключевых компетенций, связанных с использованием                         

IT-технологий;  

 полноценное освоение дисциплины студентами и всеми желающими.  

В целях реализации этих задач на основе информатизации образовательного 

процесса в профессиональной школе автором статьи разработаны и прошли апробацию 

авторские блоги «Техническая механика». 

Первый авторский блог «Строительная механика» был создан в 2013 году                         

и постоянно совершенствовался, обновлялся и наполнялся необходимой информацией.              

В связи с переходом на новые образовательные стандарты, блог был переименован                        

в соответствии с новым учебным планом в «Техническая механика. Раздел 3 Статика 

сооружений» (http://makmpkbudmeh.blogspot.com/).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Главная страница блога «Техническая механика. Раздел 3 Статика сооружений» 
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Технологии создания блога позволили разместить на собственных веб-страницах 

коллекцию авторских учебных материалов (тексты лекций, аудио- и видеоматериалы, 

ссылки на нужные и интересные сайты, текстовые материалы, задачи, практические                     

и лабораторные работы, материалы для подготовки к экзаменам и прочее).  

Материалы блога являются базовым учебным материалом для самостоятельного 

изучения или материалом повышенного уровня сложности, материалом для расширения 

кругозора. Интерактивные тесты, опросы, созданные с помощью сервисов Google и Online 

Test Pad, позволяют фиксировать результаты их выполнения учащимся, проводить 

проверочные и контрольные работы дистанционно. Блог незаменим для дистанционной 

поддержки студентов, временно не посещающих учебное заведение. 

Информационная поддержка преподавания дисциплины способствует внедрению               

в учебный процесс компетентностного подхода и позволяет осуществить переход                                 

к личностно-ориентированной модели обучения студентов.  

Целесообразность ведения блога и его востребованность подтверждает его 

популярность – более 19000 посещений.  

С января 2017 года начал свою работу еще один блог «Техническая механика. 

Раздел 2 Сопротивление материалов» (http://makmpksopromat.blogspot.com/).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Главная страница блога «Техническая механика. Раздел 2 Сопротивление материалов» 

 

Для удобства восприятия оба блога созданы в одном стиле, имеют                       

практически одинаковую структуру. За год существования блога количество посещений 

составило 6250. 

В сентябре 2017 года был создан третий блог «Техническая механика Раздел 1 

Теоретическая механика» (http://makmpkteormeh.blogspot.com/) и за один учебный семестр 

его посетили более 2800 раз. 
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Рис. 3. Главная страница блога «Техническая механика Раздел 1 Теоретическая механика» 

 

Первое знакомство студентов с блогом происходит при входном контроле, который 

студенты выполняют по индивидуальным заданиям самостоятельно. Это позволяет более 

эффективно использовать аудиторное время и снять элемент волнения при выполнении 

заданий. А далее с помощью материалов блога студенты выполняют самостоятельную 

работу, готовятся к расчетно-графическим и лабораторным работам, а также имеют 

доступ ко всей учебной и справочной литературе в удобное для них время. 

Блог помогает в формировании общих и профессиональных компетенций 

студентов, а также позитивно влияет на общую и информационную культуру 

обучающихся.  

Для выполнения воспитательных функций на блогах выложен материал по  

таким важным вопросам как биологический возраст студента, биологический возраст 

студенческой молодежи, шкала эмоциональных тонов, предсказание человеческого 

поведения и др. и создана закладка «Цитата дня», в которой практически к каждому 

занятию появляются высказывания, афоризмы и крылатые фразы об образовании,                    

о важности учения и о жизненных ценностях. Эта закладка пользуется большой 

популярностью у студентов и вызывает живой интерес. 

Для снятия усталости, стрессов на блоге есть закладка «О сопромате с улыбкой!», 

на которой студенты могут найти шуточную информацию и проявить свои творческие 

способности, написав стихи, очерки, составляя и разгадывая кроссворды и т.д. 

Авторский блог представляет собой электронный учебно-методический комплекс 

(ЭУМК) – программный мультимедиа-продукт учебного назначения, обеспечивающий 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и содержащий 

организационные и систематизированные теоретические, практические, контролирующие 

материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной открытости, 

дистанционности и формализованности процедур оценки знаний [1, с. 455]. 

Использование авторского блога в процессе обучения позволило расширить возможности 

организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебного материала                    

в рамках дисциплины. Непосредственно во время учебного занятия обучающиеся 

зачастую не успевают осмыслить учебный материал в полной мере. Это может 

происходить по разным причинам: быстрый темп лекции, объяснение педагогом 



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

21 

 

основных моментов в расчете на среднего по успеваемости учащегося, снижение 

внимания и пр. Учащийся может пропустить занятие. Пробелы восприятия требуют 

доработки. Однако не каждый учащийся готов и умеет работать с учебной литературой. 

Да и в библиотеке может уже не оказаться необходимого учебника или пособия. 

Преимуществом электронного учебно-методического комплекса является наличие 

сгруппированного материала, который включает в себя структурированные лекции, 

презентации, учебные ролики. Предоставление систематизированного материала в такой 

разнообразной и доступной форме дает возможность стимулировать предметно-образную 

память учащихся, их познавательную активность, способствует увеличению 

коэффициента усвоения учебного содержания, повышая интерес обучаемых                           

к преподаваемой дисциплине [5, с. 367]. Помимо решения проблемы восполнения 

пробелов в знаниях, блог предоставляет возможность учебно-методического обеспечения 

практических и лабораторных занятий, текущего контроля, экзаменов и зачетов. 

«Электронная природа» блога позволяет реализовать содержание его структурных 

компонентов на более сложном, чем просто текстовые материалы, уровне.                            

Так, практический раздел представляет собой набор прикладных программ, различных 

калькуляторов и сортаментов на базе которых реально выполнить некоторое расчеты или 

разработки. А раздел контроля, помимо перечня вопросов зачета или экзамена, обеспечит 

выполнение электронных тестов с мгновенным анализом результатов. Вспомогательный 

раздел содержит перечень тем рефератов и адреса ссылок на обучающие сайты, 

электронные учебники, вспомогательные on-line ресурсы. Опыт внедрения блога показал, 

что он обладает достоинствами и широкими возможностями, которые реализуются за счет 

предоставления к нему свободного доступа. Возможность получить нужную информацию, 

рекомендации по изучению дисциплины, обеспечивает положительную мотивацию 

учащихся к самостоятельному изучению и самоконтролю содержания дисциплины. 

Этапы разработки ЭУМК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Этапы создания ЭУМК 
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Преимуществом использования электронного учебно-методического комплекса 

является: 

1. Большое разнообразие форм представления информации, применение аудио-, 

видео-, графической информации, чертежей, схем. 

2. Дифференциация заданий по уровню сложности с учетом индивидуальных 

особенностей студента. 

3. Интенсификация самостоятельной работы учащихся, которая заключается                 

в усилении деятельности самообучения. 

4. Повышение мотивации, интереса и познавательной активности за счет 

разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента и использование 

различных форм представления информации. 

5. Своевременная и объективная оценка результатов деятельности учащегося. 

Таким образом внедрение электронных учебно-методических комплексов                             

в процесс обучения создает принципиально новые педагогические инструменты, 

предоставляя, тем самым, и новые возможности. При этом изменяются функции педагога, 

и значительно расширяется сектор самостоятельной учебной работы как неотъемлемой 

части учебного процесса, что особенно актуально в период перехода к государственным 

образовательным стандартам нового поколения [5, с. 370]. 

Создание блогов способствует решению поставленных задач в деле подготовке 

специалистов среднего звена, формированию у них общих и профессиональных 

компетенций и является важной стратегической задачей деятельности колледжа                      

по повышению эффективности образовательного процесса за счет оперативного 

использования электронных информационных ресурсов обучающимися.  
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МЕСТО И РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» (ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ») И 38.04.03 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

Аннотация. В статье определено место и роль научно-исследовательской 

работы в подготовке магистрантов направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(профиль экономика предприятия) и 38.04.03 «Управление персоналом» в структуре 

производственной практики. Приведены цели и задания практики, ее содержание, 

методика проведения, формы и методы контроля, которые направлены на формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО. 

 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа; образовательный стандарт; 

актуальные научные проблемы. 

 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, Основной образовательной программой научно-

исследовательская работа магистрантов является обязательной составляющей освоения 

основной образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(профиль Экономика предприятия) и 38.04.03 «Управление персоналом» направлена                 

на формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС 

ВПО «ДонНУЭТ». 

Научно-исследовательская работа базируется на освоении дисциплин, изучаемых         

в течение 1–3 семестров, в первую очередь, базовых учебных дисциплин общенаучного 

цикла (методология и методы научных исследований, история и философия науки, 

педагогика высшей школы), а также профессионального цикла в рамках выбранного 

направления подготовки.  

Организация исследовательской работы магистрантов направлена на обеспечение 

последовательности овладения навыками и умениями профессиональной деятельности         

в соответствии с современными требованиями.  
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Магистрант приобретает опыт научно-исследовательской деятельности, в процессе 

которой он апробирует и реализует свои научные идеи и замыслы, собирает научно-

исследовательский материал, анализирует и обобщает результаты проведенного 

исследования. 

Научно-исследовательская работа обеспечивает развитие знаний, умений                           

и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин вариативной части 

профессионального цикла.  

Целями научно-исследовательской работы магистрантов являются: 

 формирование, развитие и закрепление теоретических знаний по учебным 

дисциплинам направления подготовки;  

 проведение научных исследований в составе творческого коллектива; 

 формирование навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования; 

 выработка профессиональных компетенций для осуществления 

самостоятельной научно-исследовательской работы, основным результатом которой 

является написание и успешная защита магистерской диссертации. 

Задачами научно-исследовательской работы являются получение обучающимися 

навыков выполнения научных исследований и развитие следующих умений: 

– выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления 

предприятием и персоналом; 

– проводить работу с библиографическими источниками по тематике 

исследований; 

– формулировать и достигать цели, решать поставленные задачи, возникающие               

в ходе выполнения научно-исследовательской работы; 

– выбирать необходимый научно-методический инструментарий проведения 

научных исследований; 

– применять современные информационные технологии и программные 

продукты при проведении научных исследований; 

– осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ информации по теме 

научного исследования;  

– оформлять и представлять результаты научных исследований в письменном 

виде (реферат, эссе, тезисы докладов, научные статьи, отчеты по предусмотренным 

учебным планом видам практик, курсовые работы, магистерская диссертация); 

– другие навыки и умения, необходимые магистрантам в соответствии                             

с профильной направленностью программы и видами профессиональной деятельности. 

В результате осуществления научно-исследовательской работы обучающийся 

должен знать: 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам экономики, управления, персонала, стратегии, 

принятия решений; 

 методологические основы проведения научных исследований в выбранной 

сфере; 

 методический инструментарий реализации проводимых исследований                         

и анализа их результатов; 

 современные теоретические и применяемые эконометрические модели 

http://pandia.ru/text/category/yekonometrika/
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исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

 применять методы и средства познания для совершенствования и развития 

своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

 самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

 обобщать и оценивать результаты новейших исследований в области 

экономики; 

 выявлять перспективные направления научных исследований; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

выбранной темы научного исследования; 

 использовать методы и методологию проведения научных исследований; 

 разрабатывать альтернативные варианты управленческих решений                                

и обосновывать их; 

 подготавливать научные статьи, представлять результаты научного 

исследования в форме доклада; 

приобрести навыки: 

 разработки научных планов и программ проведения научных исследований                 

и разработок, подготовки заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 постановки гипотез и задач научного исследования; 

 подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 поиска, анализа и оценки источников информации для проведения 

экономических исследовательских расчетов; 

 сбора, обработки и систематизации информации по теме исследования, выбора 

методов и средств решения задач исследования; 

 организации и проведения научных исследований, в том числе статистических 

исследований и опросов; 

 оценки и интерпретации полученных результатов; 

 разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора                 

на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Содержание НИР определяется кафедрой «Экономики предприятия», 

осуществляющей магистерскую подготовку.  

НИР может осуществляться в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы; 

 подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 подготовка и защита курсовых работ по дисциплинам в соответствии                             

с учебным планом соответствующего направления подготовки. Так для магистрантов 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (профиль экономика предприятия) 

предусмотрены курсовые работы по дисциплинам: Социальна ответственность бизнеса, 

Экономическая диагностика и Управление потенциалом предприятия. А для направления 

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» – Стратегическое управление 

человеческими ресурсами, Экономическая диагностика трудовых процессов                                  

и Корпоративная социальная ответственность по направлению проводимого научного 

исследования; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_publikatcii/


26 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре 

«Экономика предприятия» в рамках научно-исследовательских программ; 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

госбюджетных тем, осуществляемых на кафедре «Экономика предприятия»; 

 участие в проведении научно-исследовательских работ, выполняемых 

кафедрой экономики предприятия в рамках договоров со сторонними организациями; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, в университете; 

 самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов                        

по актуальной проблематике; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме                       

в рамках магистерской диссертации; 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в 4 семестре для магистрантов 

второго года очной формы обучения и в 5 семестре для магистрантов заочной формы 

обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики 

магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает 

обязательный перечень форм научно-исследовательской работы и степень участия                       

в научно-исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения. 

Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в каждом 

семестре отражается в Индивидуальном плане магистранта. План научно-

исследовательской работы разрабатывается научным руководителем магистранта, 

утверждается на заседании кафедры и фиксируется в отчете по научно-исследовательской 

работе. 

Научно-исследовательская работа в рамках научно-исследовательской практики 

выполняется студентом-магистрантом под руководством научного руководителя. 

Направление научно- исследовательской работы магистранта определяется в соответствии 

с магистерской программой и темой магистерской диссертации. 

Результатом научно-исследовательской работы магистрантов, обучающихся                    

по магистерской программе кафедры Экономика предприятия является: 

 утвержденная тема магистерской диссертации и индивидуальный план научно-

исследовательской работы с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 

 постановка целей и задач магистерской диссертации;  

 определение объекта и предмета исследования; 

 обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы; 

 характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать; 

 подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования; 

 развернутый план магистерской диссертации как промежуточный этап 

подготовки магистерской диссертации; 

 подробный обзор литературы по теме научного исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ 
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основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования, оценку их применимости в рамках исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы 

должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи в научных журналах; 

 подготовка и публикация статьи или тезисов доклада на научной конференции 

по теме магистерской диссертации. 

Научный руководитель устанавливает степень участия в научно-исследовательской 

работе магистранта и сроки ее выполнения.  

Таким образом, научно-исследовательская работа магистрантов является 

обязательной составляющей освоения основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (профиль Экономика предприятия) и 

38.04.03 «Управление персоналом» и направлена на формирование профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО. 
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Общее образование не есть изучение предметов,                  

а есть развитие личности предметами. На первом 

плане стоит личность, субъект, его интересы,                    

а предметы – на втором  

П.Ф. Каптерев 

 

Личностно-ориентированное обучение – это органичное сочетание обучения                  

и индивидуально значимой деятельности человека, его жизненного опыта, которое 

строится на принципе вариативности, то есть определенном разнообразии содержания             

и форм учебного процесса, выбор которых должны осуществляться педагогом с учетом 

цели развития каждой личности, ее психологической и педагогической поддержки                    

в познавательном процессе и трудных жизненных обстоятельствах. 

Технология личностно-ориентированного обучения математике обусловлена 

следующими задачами: 

 заинтересовать каждого студента математикой и обеспечить его развитие в 

условиях атмосферы взаимопонимания и сотрудничества; 

 развить творческий потенциал студентов; 

 развить индивидуальные познавательные способности каждого студента; 

 помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться. 

Система работы преподавателя математики при личностно-ориентированном 

обучении состоит из следующих компонентов: 

 диагностика обучаемости и обученности студентов;  

 дифференциация обучения с постановкой разноуровневых целей в каждой 

учебной теме; 

 рефлексивный характер обучения; 

 оценка студентами своих возможностей и результатов обучения; 

 предоставление студентам выбора содержания и форм обучения; 

 сочетание самоконтроля, взаимоконтроля студентов и контроля со стороны 

преподавателя; 

 система поощрительных приемов; 

 самостоятельное формулирование реальных и перспективных целей занятия; 

 создание условий для включения каждого студента в деятельность;  

 разноуровневые домашние задания на всю тему с разными способами 

коррекции на каждом занятии. 

При реализации личностно-ориентированного подхода к обучению математике                  

в ГПОУ «Макеевский политехнический колледж» использую следующие технологии: 

1.  Игровая образовательная технология обучения. Игра является важнейшим 

средством передачи накопленного опыта от старшего поколения к младшему поколению. 

С ее помощью можно моделировать жизненные и учебные ситуации и концентрировать 

игровые действия вокруг реальных проблем и отношений. 

Целесообразность использования дидактических игр на различных этапах занятия 

разная. При усвоении новых знаний возможности дидактических игр уступают 

традиционным формам обучения. Поэтому их чаще применяют при проверке результатов 

обучения, выработке навыков, формировании умений. Включение дидактической игры               

в конструкцию занятия вносит в процесс обучения элементы новизны, делает процесс 
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усвоения знаний более легким и интересным, усиливая мотивацию учебной деятельности. 

При изучении математики можно использовать следующие игры: «Тяжеловесы», 

«Переправа», «Математическое домино», «Цепочка» и т.д. Игровая технология создает 

особый тип отношений между преподавателем и студентами – партнерский. Конечный 

успех любой игры зависит от ее организации. 

2.  Образовательная технология дифференцированного подхода. Проблема 

дифференцированного подхода не нова для современного образования. Однако 

выдвижение и развитие концептуальной идеи планирования обязательных результатов 

обучения позволяют подойти к этой проблеме с новых позиций. Принципиальное отличие 

нового подхода заключается в том, что перед различными категориями студентов, 

имеющих разный уровень познавательной активности, приобретенных знаний и умений, 

ставятся различные цели. Согласно этому в учебной группе можно выделить две группы 

студентов: группу базового уровня и группу повышенного уровня. 

При этом при планировании занятия необходимо создавать условия для студентов, 

чтобы они могли успешно действовать в ситуации выбора (использование 

разноуровневых заданий). Конечно, состав групп не может быть постоянным, любой 

студент из группы базового уровня может перейти к группе повышенного уровня, если он 

хорошо усвоил материал, студент из группы повышенного уровня может быть переведен   

в группу базового уровня, если имеет пробелы в знаниях или не справляется с темпом 

продвижения группы. 

Дифференцированный подход можно осуществлять на определенных этапах 

занятия. Его особенность заключается в том, что группа базового уровня и группа 

повышенного уровня получают задания, которые могут различаться не только 

содержанием, но и формой их подачи. 

3.  Проблемное обучение. Без проблемной составляющей занятия личностно-

ориентированного образования не бывает. Проблема – это всегда препятствие. 

Преодоление препятствий – движение, неизменный спутник развития. Но проблемы                 

на занятии математики бывают разными, и решение различных проблем приводят                          

к различным видам развития. Поэтому на занятиях необходимо развивать у студентов 

интегрированную способность решать возникающие проблемы. 

Проблема, стоящая перед студентами на занятии, может иметь как теоретический, 

так и практический характер. В создании проблемной ситуации основная роль 

принадлежит преподавателю, который должен заинтересовать, увлечь студентов работой. 

При этом при решении проблемы наиболее активной становится деятельность студентов, 

преподаватель только направляет и корректирует их умственные усилия. 

4.  Работа с одаренной молодежью. Перед преподавателем стоит задача – 

способствовать развитию каждой личности. Поэтому важно не только установить уровень 

способностей и их разнообразие у наших студентов, но не менее важно – уметь правильно 

осуществить их развитие. Работа с одаренными студентами требует надлежащей 

содержательной наполненности занятий, ориентированности на новизну информации               

и виды поисковой, развивающей, творческой деятельности. Именно по этому поводу 

необходимо организовать работу таким образом, чтобы заинтересовать студентов, 

привлекать их к участию в семинарах и научно-практических конференциях. 

Учитывая все выше сказанное, в целом структуру работы со студенческим 

коллективом с учетом личностно-ориентированного подхода можно изобразить 

схематично: 
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Студенческий коллектив 

Распределение студентов по 

группам 

Разноуровневые  

задания  

Самостоятельная   

работа 

 

Домашние 

задания 

Тестовые 

задания 

Индивидуальная 

работа 

Контроль знаний по 

теме 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

результатов 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

ликвидация пробелов 

знаний студентов  
Изложение 

нового 

материала 

Решение 

олимпиадных 

задач 

Общеколледжевские 

мероприятия по 

дисциплине: КВН, 

недели цикловой 

комиссии и т.д  

Индивидуальные 

творческие задания 
Участие в 

олимпиадах, 

конференциях 

Переход в другую 

подгруппу 

Интерес к 

предмету 

Решение 

практикоориентир

ованных задач 

Тесты  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Аннотация. На современном этапе развития образования, актуальным 

становится внедрение инновационных форм, для формирования профессиональных 

компетенций обучающихся. Одной из этих форм является мастер-класс. 

Мастер-класс – это открытая педагогическая форма, позволяющая 

демонстрировать новые возможности развития профессионализма и творческих 

способностей, как мастера производственного обучения, так и участников мастер-

класса.  

 

Ключевые слова: ученическое мастерство; передача опыт; профессиональное 

совершенствование. 

 

Проведение мастер-классов является эффективным приемом передачи 

профессионального опыта мастера производственного обучения, так как центральным 

звеном является демонстрация освоения определенного содержания при активной роли 

всех участников занятия. 

Актуальность мастер-класса состоит в том, чтобы донести обучающимся, что 

профессия повара достаточно интересна, при всей своей сложности. От повара требуется 

наличие хорошего эстетического и кулинарного вкуса, некоторые творческие задатки, 

чутье и любовь к выбранному делу. Самое главное – повар приносит людям радость                       

и удовольствие. 

Мастер-класс – одна из форм эффективного профессионального обучения 

педагогов. М.М. Поташник характеризует мастер-класс как ярко выраженную форму 

ученичества у мастера. То есть мастер передает ученикам опыт, мастерство, искусство в 

точном смысле, чаще всего - путем прямого и комментированного показа приемов работы.  

В толковом словаре С.И. Ожегова можно найти несколько значений слова 

«мастер»:  

 Квалифицированный работник в какой-нибудь производственной области.  

 Руководитель какого-нибудь производственного цеха в отдельной специальной 

области.  

 Человек, который умеет хорошо, ловко что-нибудь делать.  

 Специалист, достигший высокого искусства в своем деле.  

Ближе всего для педагога два последних определения.  

Мастерство трактуется Ожеговым как высокое искусство в какой-нибудь отрасли.  

Разные педагоги в разное время по-разному пытались дать определение 

педагогическому мастерству. 

Так, например, А. Дистервег считал, что педагог-мастер, и только он имеет 

познавательные способности, совершенные знания учебного материала, как со стороны 

содержания, так и формы, как его сущности, так и метода преподавания.  
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А.С. Макаренко отмечал, что сущность педагогического мастерства проявляется                 

в знаниях и умениях. В современной педагогической литературе в характеристику 

понятия «педагогическое мастерство» включают следующие компоненты:  

 Психологическую и этико-педагогическую эрудицию.  

 Профессиональные способности.  

 Педагогическую технику. 

В современных условиях педагог-мастер – это педагог, обладающий 

исследовательскими навыками и умениями, знающий особенности экспериментальной 

работы, умеющий анализировать инновационные педагогические технологии, отбирать 

содержание и применять на практике, умение прогнозировать итоги своей деятельности, 

разрабатывать методические рекомендации. Фундамент (основу) педагогического 

мастерства охватывают следующие основные составляющие: личность педагога, знания              

и педагогический опыт.  

Мастер-класс – это особый жанр обобщения и распространения педагогического 

опыта, представляющий собой фундаментально разработанный оригинальный метод                

или авторскую методику, опирающийся на свои принципы и имеющий определенную 

структуру. С этой точки зрения мастер-класс отличается от других форм трансляции 

опыта, тем, что в процессе его проведения идет непосредственное обсуждение 

предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения педагогической 

проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны мастера                  

(под мастером мы подразумеваем педагога, ведущего мастер-класс).  

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом 

обучения и воспитания, центральным звеном которой является демонстрация 

оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех 

участников занятия.  

Цель мастер-класса – создать условия для профессионального 

самосовершенствования преподавателя, при котором формируется опыт подготовки                    

к проектированию адаптивной образовательной среды обучающегося, формируется 

индивидуальный стиль творческой педагогической деятельности.  

Основные научные идеи – деятельностный, личностно-ориентированный, 

исследовательский, рефлексивный подходы.  

Последовательность действий – пошаговый алгоритм изучения авторской системы 

работы преподавателя-мастера.  

Тематика мастер-классов включает в себя:  

 обзор актуальных проблем и технологий,  

 различные аспекты и приемы использования технологий,  

 авторские методы применения технологий на практике и др.  

Задачи мастер-класса:  

 передача преподавателем-мастером своего опыта путем прямого                                  

и комментированного показа последовательности действий, методов, приемов и форм 

педагогической деятельности;  

 совместная отработка методических подходов преподавателя-мастера                            

и приемов решения поставленной в программе мастер-класса проблемы;  

 рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-

класса;  

 оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач саморазвития 

и формировании индивидуальной программы самообразования и самосовершенствования.  

Характерные особенности мастер-класса:  

 передача и обмен опытом;  
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 деятельностный подход (активная деятельность участников);  

 глубокое сочетание теории и практики;  

 смена деятельности;  

 наглядность;  

 образность;  

 постижение через соучастие (тесное взаимодействие с участниками);  

 получение немедленного результата (удовлетворение от полученных 

результатов);  

 яркая личность проводящего мастер-класс;  

 отсутствие назидательности;  

 желание сделать, как мастер, сделать лучше;  

 простота;  

 доступность;  

 творчество;  

 инициативность;  

 мозговой штурм;  

 исполнение различных ролей;  

 креативная, высокоинформативная, деятельностная обучающая форма, 

объединяющая неравнодушных людей;  

 возможность получить «толчок» к творческой деятельности;  

 рефлексивная деятельность.  

При подготовке и проведении мастер-класса важно правильно определить 

собственную позицию мастера. Позиция мастера – это, прежде всего позиция 

консультанта и советника, помогающего организовать учебную работу, осмыслить 

наличие продвижения в освоении способов деятельности. Проводя мастер-класс, мастер 

никогда не стремится просто передать знания. Он старается задействовать участников              

в процесс, сделать их активными, разбудить в них то, что скрыто даже для них самих, 

понять и устранить то, что ему мешает в саморазвитии. Все задания мастера и его 

действия направлены на то, чтобы подключить воображение участников, создать такую 

атмосферу, чтобы они проявили себя как творцы. Это мягкое, демократичное, незаметное 

руководство деятельностью. 

Методика проведения мастер-классов не имеет каких-то строгих и единых норм.               

В большинстве своем она основывается как на интуиции ведущего, так и на 

восприимчивости слушателя. 

Основной принцип мастер-класса: «Я знаю, я могу показать и научить вас,                        

как это делать».  

Участникам мастер-класса всегда предоставляется возможность попрактиковаться 

под чутким и благожелательным контролем преподавателя. Мастер-класс – чаще всего 

процесс двусторонний, и отношения выстраиваются «преподаватель – слушатель». 

Успешное освоение темы мастер-класса происходит на основе продуктивной 

деятельности всех участников. 

Темы и направления мастер-классов выбираются, исходя из актуальных проблем                  

и интереса слушателей, например: 

 обзор актуальных проблем в системе обучения предмету, различные приемы, 

тонкости и нюансы использования сырья и продуктов, отдельные формы работы, которые 
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использует в своей деятельности педагог, инновационные моменты деятельности, 

авторские программы, методы и их применение на практике. 

Мастер-классы в системе обучения профессии «Повар, кондитер» можно 

классифицировать следующим образом: 

1) по степени присутствия: 

–  дистанционные (с использованием современных медиа средств: интернет, 

телевизионная трансляция, запись на DVD диски, видеокассеты); 

–  с личным присутствием мастера производственного обучения; 

2) по составу аудитории: 

–  для педагогов; 

–  ля обучающихся; 

–  мешанная группа (педагог и обучающиеся). 

3) по месту проведения: 

–  аудитория (класс); 

–  в учебном кулинарном цехе, в учебном кондитерском цехе; 

–  в актовом зале. 

4) по охвату аудитории: 

–  индивидуальные; 

–  рупповые (одновозрастные, разновозрастные). 

Примеры проведения мастер - классов с целью профориентации.  

Мастер-класс по изготовлению булочных изделий из теста, проводился в актовом 

зале и являлся групповым. Данный мастер-класс был проведѐн с целью профориентации. 

Учащиеся выпускных классов знакомились с способами плетения булочных изделий              

из теста и по окончании мастер-класса, выполнили творческую работу. Работы 

выполнялись каждым участником индивидуально, под руководством ведущего. 

Мастер-класс по украшению и росписи кондитерских изделий, проводился                         

в актовом зале и являлся групповым. Данный мастер-класс был проведѐн с целью 

профориентации. Учащиеся выпускных классов знакомились с способами и методиками 

украшения и росписи кондитерских изделий. По окончании мастер-класса, всем 

желающим была дана возможность самостоятельно проявить свои умения в украшении 

тортов 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что каждый мастер-класс – 

мероприятие эксклюзивное и неповторимое. Но в тоже время планирование и проведение 

мастер-класса подчиняется логическому построению. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрыты актуальные процессы в преподавании 

английского языка. Предлагаются пути решения проблем возникающих при преподавании 

английского языка в образовательном учреждении среднего профессионального 

образования. 

 

Ключевые слова: английский язык; социально-культурные процессы; интеграция; 

проблемы. 

 

В мире существуют только два критерия оценки: 

наличие результата и отсутствие такового ровно 

как и два типа людей: способные и неспособные его 

достичь 

Бернард Шоу 

 

Ценится не то, что человек знает, а то, что он умеет 

Буккер Т. Вашингтон  

 

За последнее время значительно изменился статус иностранного языка в нашем 

обществе. Стремительное вхождение Донецкой Народной Республики в мировое 

сообщество, экономическая и социокультурная ситуация в стране обеспечили огромный 

спрос на знание иностранных языков, создали мощную мотивационную базу                          

для их изучения. Сегодня знание иностранных языков уже не роскошь, а необходимость, 

возможностей для их изучения предостаточно, не говоря уже о методиках преподавания. 

Значительное изменение социального заказа постепенно приводит к кардинальной 

перестройке учебного процесса, к пересмотру целей и задач обучения иностранному 

языку, к использованию современных педагогических технологий. Многомерно-сложный 

характер языкового образования ставит перед администрациями образовательных 

учреждений и преподавателями много вопросов. В моей работе я поставила перед собой 

задачу осветить основные проблемы, препятствующие успешному овладению 

иностранными языками, и возможные способы их решения. 

В эпоху стремительного развития всех сфер общественной деятельности нельзя 

обойти стороной и лингвистические изменения, которые происходят в иностранных 

языках ежечасно, особенно в английском языке. Ежегодно в Европе выпускаются словари, 

которые публикуют новые слова, вошедшие в лексикон в данном году, а также в словарях 

встречаются пометы об изменении произношения и расширении значения многих слов. 

Отечественные авторы учебников по иностранным языкам не успевают следить за этими 

изменениями, и весьма часто учащиеся учат лексику и грамматические явления, которые 

уже давно не употребляются в данном языке. Отсюда возникает сбой в межкультурной                

и межязыковой коммуникации. 
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Одна из сложностей в изучении иностранного языка заключается в том, что мы 

думаем на русском и только потом переводим слова на иностранный язык, сопоставляем          

с правилами грамматики, потом говорим предложение. Вследствие неподготовленности 

преподавателя занятия не могут проходить без применения языка-посредника, который 

мешает сосредоточиться на изучаемом языке. Преподаватели любят иностранный язык 

как предмет изучения (правила грамматики, транскрипции, многозначность отдельных 

слов и др.), а также все то, что они знают об иностранном языке (по принципу «А знаете 

ли Вы?») и поэтому прививают студентам любовь к теоретическим аспектам языка,               

так и не дав обучающимся практических навыков в его использовании (главным образом 

потому, что не владеют ими сами. В начале процесс обучения иностранному языку 

является слишком утомительным для студента. Поэтому необходимо учить его мыслить         

и говорить на английском сразу. Именно так учатся говорить на родном языке дети, они 

буквально впитывают в себя язык. А ведь никаких грамматических правил, они не знают. 

Теорию они будут постигать намного позднее. На этом принципе основаны многие 

современные методики изучения иностранных языков. Преподаватели иностранного 

языка сами должны быть специалистами, которые сами постоянно работают                          

на английском языке (а значит, на нем постоянно думают, говорят и его чувствуют,             

т.е. им владеют), которые постоянно читают художественные книги на английском языке 

(а значит, совершенствуют свою речь), которые любят английский язык как средство 

доступа к новой информации и новым собеседникам. 

Другой не менее важной проблемой является низкий уровень технической 

оснащѐнности учебных заведений. Ряд образовательных учреждений нуждается в 

улучшении материальной базы, а именно техническом оснащении для проведения занятий 

по аудированию и говорению. Во многих образовательных заведениях имеются кассетные 

магнитофоны, но подобных технических средств недостаточно для воспроизведения 

видеоматериалов. 

Еще одной из проблем, характерных для процесса преподавания иностранных 

языков и культур, является недостаточная степень усвоения предлагаемого                             

учебного материала. В данном вопросе большую роль играет, помимо мотивации 

обучающихся, актуальность и привлекательность предлагаемых учебных материалов,                 

а также профессиональная и деловая компетенция преподавателя. Заинтересованность 

обучающихся на начальном этапе, как правило, является очень высокой и это                           

не удивительно. Предмет для ребят новый, интересный и перед преподавателем стоит 

задача поддержания ее путем широкого привлечения новейших учебных пособий                      

и актуального дополнительного материала, а также использования современных методик, 

стимулирующих взаимодействие между участниками учебного процесса.  

Опасения, связанные с риском не достичь поставленной цели, очевидно,                              

и обуславливают необходимость ненавязчивого сопровождения процесса обучения.                

При этом нам кажется, что показатели его эффективности необходимо определять                       

и оценивать, исходя из конечной цели – практического овладения изучаемым языком.          

Это подразумевает постоянно возрастающее сближение обучающегося с языком,                  

который, по мере продвижения, будет все в большей степени присутствовать                                        

в его повседневной жизни.  

Имеется в виду, что обучающийся начнет читать книжечки (вначале 

адаптированные к его уровню знаний) на английском языке, которые будут увлекать 

описываемыми в них событиями и разнообразием диалогов участвующих                                        

в них персонажей. Это поможет ему пополнять свой не только словарный,                                       

но и фразеологический (что гораздо полезнее) запас. Ведь прямая речь персонажей, взятая 

из любого диалога, включает в себя естественные, т.е. общепринятые для носителей языка 
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фразы и обороты, которые всегда лучше запоминать в ассоциации с происходящими 

событиями. В дальнейшем это позволит ему практически применять их в беседе                        

при аналогичных обстоятельствах. 

Если у студентов есть возможность смотреть телепередачи или слушать 

радиопередачи на изучаемом языке, пусть непременно воспользуются ею. И более того, 

необходимо выработать у себя привычку регулярно смотреть или слушать хотя бы одну 

теле- или радиопередачу с тем, чтобы, войдя в курс описываемых событий и привыкнув                

к голосу диктора, постепенно «осваивать» и «наращивать» новую лексику. При этом 

регулярное применение изучаемого языка в повседневной жизни позволит получать 

удовольствие от восприятия уже знакомого словарного и фразового окружения, развивая 

при этом навыки понимания общего смысла фразы посредством «угадывания» значения 

слова, встретившегося впервые. А с этим придет и радость от практической полезности 

ранее усвоенного, превратившись в фактор, движущий обучающихся к новым познаниям. 

Многолетний опыт показывает, что успех в преподавании приходит тогда, когда 

учебная практика учителя содержит элементы новизны, творческого поиска, 

оригинальности, высокое мастерство позволяет проникать во внутренний мир 

обучающегося, видеть его устремления и переживания. 

Эффективная реализация приоритетных направлений системы языкового 

образования обеспечивается решением следующих задач: 

  создание условий для совершенствования обучения иностранному языку                      

на дошкольной, начальной, средней и старшей ступенях образования; 

  укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений; 

  интеграция образовательной, научной и практической деятельности учащихся 

и преподавателей; 

  введение дошкольного обучения иностранному языку; 

  увеличение учебных часов в базовом учебном плане на изучение             

иностранного языка; 

  использование современных методик и технологий в преподавании 

иностранного языка; 

  выбор стиля и способов педагогической коммуникации. 

Конечно, помимо указанных проблем существует ряд других, что говорит                              

о том, что система преподавания иностранных языков требует доработки. 
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Мотивация обучения – это процессы, методы, средства побуждения студентов                       

к продуктивной познавательной деятельности, к активному освоению содержания 

образования. 

Поэтому, в структуру мотивации к учебной деятельности включают                      

группу познавательных мотивов, побуждающих студента к саморазвитию и 

самосовершенствованию, оказывающих влияние на формирование личности и раскрытие 

ее творческого потенциала, на выработку у будущих специалистов стремления                         

к постоянному совершенствованию профессиональных знаний, непрерывному 

профессиональному развитию. 

Преподаватель изучает мотивацию студентов методами наблюдения, 

использования экспериментальных педагогических ситуаций, индивидуальных бесед, 

анкетирования и т.д. 

Для поддержания мотивации, связанной с процессом учения, важна увлекательная 

организация учебного процесса, активность и самостоятельность студентов, 

исследовательская методика, создание условий для проявления их способностей. 

Формирование мотивов учения – это создание в Государственном 

профессионально образовательном учреждении условий для появления внутренних 

побуждений к учению, осознания их студентом и дальнейшего саморазвития им своей 

мотивационной сферы. Стимулировать ее развитие возможно и необходимо системой 

психологически продуманных приемов. Общий смысл развития учебной мотивации 

студентов состоит в том, чтобы переводить студентов с уровней отрицательного                      

и безразличного отношения к учению, к зрелым формам положительного отношения                
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к учению – действенному, осознанному, ответственному. Объектом формирования 

следует считать все компоненты мотивационной сферы и все стороны умения учиться.            

А именно: 

 мотивы социальные и познавательные, их содержательные и динамические 

характеристики; 

 цели и их качества (новые, гибкие, перспективные, устойчивые, 

нестереотипные); 

 эмоции (положительные, устойчивые, избирательные, регулирующие 

деятельность); 

 умение учиться и его характеристики (знания, состояние учебной 

деятельности, обучаемость). 

В соответствии с этим программа деятельности преподавателя в этом направлении 

должна состоять из нескольких блоков: 1 – собственно мотивационного; 2 – целевого; 3 – 

эмоционального; 4 – познавательного. Внутри каждого блока преподавателем 

организуется работа по актуализации и коррекции прежних мотивов, стимуляции новых 

мотивов и появлению у них новых качественных характеристик. 

1.  Мотивационный блок. 

Работа в нем направлена на осознание студентом того, ради чего учится                                 

и что его побуждает к учению. Основное содержание формируемых мотивов:                                  

(что формировать? что развивать?). 

 

Таблица 1. Виды мотивов  

 

ВИДЫ МОТИВОВ 

познавательные 

Их характеризует (направленность на 

содержание учебной дисциплины, МДК,  

ПМ) 

социальные 

Для них свойственна (направленность на другого 

человека, на социальную значимость учебных 

действий) 

УРОВНИ МОТИВОВ 

широкие познавательные учебно-

познавательные мотивы самообразования 

широкие социальные узкие социальные (позитивные) 

мотивы социального сотрудничества 

КАЧЕСТВА МОТИВОВ 

содержательные 

(осознанность, самостоятельность, 

действенность, степень распространения) 

динамические 

(устойчивость, сила, выраженность, 

переключаемость, эмоциональная окраска) 

ПРОЯВЛЕНИЯ МОТИВОВ 

в стремлении к получению новой 

информации, в поиске решений задач,                     

в успеваемости и посещаемости занятий,                

в стремлении к заданиям пониженной                     

или повышенной трудности 

в поступках, свидетельствующих о долге и 

ответственности; в стремлении к контактам, 

сотрудничеству; 

в инициативе и помощи коллегам 
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Различают две большие группы учебных мотивов: познавательные (связанные                   

с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения) и социальные 

(связанные с различными социальными взаимодействиями студента с другими людьми). 

Познавательные мотивы включают: 

1)  широкие познавательные мотивы, состоящие в ориентации студентов                         

на овладение новыми знаниями. Проявление этих мотивов в учебном процессе: реальное 

успешное выполнение учебных заданий; положительная реакция на повышение 

преподавателем трудности задания; обращение к преподавателю за дополнительными 

сведениями, готовность к их принятию; положительное отношение к необязательным 

заданиям; обращение к учебным заданиям в свободной необязательной обстановке, 

например на перемене. Широкие познавательные мотивы различаются по уровням.                

Это может быть интерес к новым занимательным фактам, явлениям, либо интерес                         

к существенным свойствам явлений, к первым дедуктивным выводам, либо интерес                    

к закономерностям в учебном материале, к теоретическим принципам, к ключевым               

идеям и т.д.; 

2)  учебно-познавательные мотивы, состоящие в ориентации студентов                           

на усвоение способов добывания знаний. Их проявления на занятии: самостоятельное 

обращение студента к поиску способов работы, решения, к их сопоставлению; возврат             

к анализу способа решения задачи после получения правильного результата; характер 

вопросов к преподавателю и вопросы, относящиеся к поиску способов и теоретическому 

содержанию курса; интерес при переходе к новому действию, к введению нового понятия; 

интерес к анализу собственных ошибок; самоконтроль в ходе работы как условие 

внимания и сосредоточенности; 

3)  мотивы самообразования, состоящие в направленности студентов на 

самостоятельное совершенствование способов добывания знаний. Их проявления                   

на занятии: обращение к преподавателю с вопросами о способах рациональной 

организации учебного труда и приемах самообразования, участие в обсуждении этих 

способов; все реальные действия студентов по осуществлению самообразования (чтение 

дополнительной литературы, посещение кружков, студенческих научных обществ, 

составление плана самообразования и т.д.). 

Социальные мотивы включают: 

1) широкие социальные мотивы, состоящие в стремлении получать знания                         

на основе осознания социальной необходимости, долженствования, ответственности, 

чтобы быть полезным обществу, семье, подготовиться к взрослой жизни. Проявления этих 

мотивов в учебном процессе: поступки, свидетельствующие о понимании студентом 

общей значимости учения, о готовности поступиться личными интересами ради 

общественных; 

2) узкие социальные, так называемые позиционные мотивы, состоящие                                   

в стремлении занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, 

получить их одобрение, заслужить у них авторитет. Проявления: стремление                                     

к взаимодействию и контактам, обращение в ходе учения; внесение предложений                        

об участии в коллективной работе; реальное включение в нее, готовность принять участие 

во взаимоконтроле, взаиморецензировании; 

3) социальные мотивы, называемые мотивами социального сотрудничества, 

состоящие в желании общаться и взаимодействовать с другими людьми, стремлении 
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осознавать, анализировать способы, формы своего сотрудничества и взаимоотношений               

с преподавателем и одногруппниками, совершенствовать их. Проявление: стремление 

осознать способы коллективной работы и усовершенствовать их, интерес к обсуждению 

разных способов фронтальной и групповой работы в группе; стремление к поиску 

наиболее оптимальных их вариантов, интерес к переключению с индивидуальной работы 

на коллективную и обратно. 

Как формировать выше названные мотивы и их качественные характеристики? 

Необходимо создавать ситуации, в которых разные по направленности мотивы могут 

проявиться – создавать условия соподчинения мотивов, то есть их «борьбы», ситуации 

реального выбора: 

 выбор при имеющихся вариантах ответа (закрытый выбор); 

 ситуация свободного (открытого) выбора без ответов; 

 выбор нескольких разнонаправленных побуждений (соподчинение мотивов                    

с конфликтом); 

 ситуация выбора с ограничениями (дефицит времени, соревнование, разные 

типы оценивания другим человеком); 

 ложный выбор (предлагается выбор между двумя в равной мере неверными 

альтернативами, отражающими противоположные склонности). 

Назовем некоторые возможные педагогические приемы в ситуациях реального 

выбора студента: 

 выбор учебных заданий разного уровня (репродуктивных, продуктивных, 

проблемных); 

 выбор из двух заданий, где в одном варианте надо находить несколько 

способов решения задачи, а в другом варианте – быстро получить результат; 

 выбор в ситуации с ограниченными условиями (например, меньше времени –               

и субъективного дефицита, когда времени столько же, но говорится, что меньше); 

 выбор из решенных задач разной трудности некоторых наиболее 

понравившихся; 

 выбор ситуации конфликта между познавательным и социальным мотивами; 

 ситуации нравственного выбора. 

Описанный компонент мотивационной сферы может быть назван диспозиционным, 

поскольку в характеристике мотивов раскрываются установочно-ориентировочные формы 

мотивации, свидетельствующие об определенных ценностных ориентациях личности, ее 

установках. 

2.  Целевой блок  

В данном блоке осуществляется обучение целеполаганию в учении, 

направленность на осознание целей учения и их реализацию. 

Известно, что реализация мотивов зависит от процесса целеполагания, то есть 

умения студентов ставить цели и достигать их в обучении. Цели – это ожидаемые 

конечные и промежуточные результаты тех действий студента, которые ведут к 

реализации их мотивов. 

Речь идет о поведенческом компоненте мотивационной сферы, так как его 

функциональные характеристики носят деятельностный характер. При развитии 

поведенческого компонента студент становится способным представлять себе 

генеральную (перспективную) цель изучения каждой конкретной дисциплины, 

трансформировать ее в цели отдельных занятий, задачи, планы, в актуальные установки 
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при выполнении конкретных операций. Основное содержание целеполагания:                           

(что формировать?) определяется следующим образом: 

 
Таблица 2. Виды целей  

 

ВИДЫ ЦЕЛЕЙ 

конечные промежуточные 

УРОВНИ ЦЕЛЕЙ 

широкие 

познавательные 

учебно-

познавательные 

цели 

самообразования 
социальные 

КАЧЕСТВА ЦЕЛЕЙ ПРОЯВЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 

новые доведение работы до конца или откладывание; 

нестереотипные завершенность или незавершенность действия; 

гибкие 
преодоление препятствий или срыв работы                 

при их возникновении; 

перспективные 
отсутствие отвлечений или постоянная 

отвлекаемость 

устойчивые и им 

противоположные 
 

 

Как формировать выше названные характеристики целеполагания у студентов? 

Необходимо создавать специальные ситуации, которые высвечивают те или иные 

стороны целеполагания, актуализируют их: 

 прерывание и незавершенность деятельности по внешним причинам; 

возвращение к прерванному заданию и его возобновление; 

 варьирование ситуаций по степени их обязательности и выявление поведения 

студентов в них; 

 выполнение задач разной трудности и обоснование этого выбора; наблюдение 

за поведением в ситуациях возникших трудностей; 

 выполнение нерешаемой задачи и изучение возможной реакции студентов; 

 реакция на ошибку (способность самостоятельно обнаружить ошибку                                   

и выбрать действия, направленные на ее исправление, обращение за помощью                         

к преподавателю); 

 создание помех, дефицита времени, соревнований, варьирования оценки, 

получаемой от другого человека. 

3.  Эмоциональный блок. 

Работа педагога направляется в данном случае на развитие эмоционального 

компонента мотивации, главной характеристикой которого являются эмоциональные 

переживания студента в учебной деятельности. Учение охватывает эмоциональную сферу 

студента, поэтому, влияя на нее, преподаватель стимулирует мотивацию или наоборот 

заглушает ее. 



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

43 

 

Основное содержание эмоциональной сферы можно кратко охарактеризовать так: 
 

Таблица 3. Виды эмоций в учении  

ВИДЫ ЭМОЦИЙ В УЧЕНИИ 

положительные 

(радость, уверенность, удовлетворение, 

любопытство, гордость, удивление, 

конструктивное сомнение) 

отрицательные 

(страх, обида, досада, 

скука, унижение, беспокойство) 

УРОВНИ ЭМОЦИЙ 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ                           

В УЧЕНИИ 

интенсивность общее поведение 

осознанность особенности речи 

избирательность мимика 

насыщенность пантомимика 

устойчивость моторика 

 

Как формировать эмоциональный компонент? 

Преподавателю следует поощрять эмоциональные проявления студентов                            

в естественных условиях учебно-воспитательного процесса, помогать студентам их 

осознавать. 

Наиболее эффективные способы эмоциональной стимуляции студентов: 

•  Показать ценностную значимость изучаемой дисциплины (использование                        

в преподавании общих и крупных планов, широких абстрактных обобщений и конкретных 

частностей, применение учебного материала в повседневной жизни, знакомство                              

с особенностями дисциплины для развития личности). 

•  Обеспечить реализацию студентами тенденции к деятельности: научить 

преобразовывать цели «будущого» в ряд проблем, задач, заданий, имеющих 

непосредственное отношение к настоящему. 

•  Поощрять самостоятельность студентов, оказывая лишь необходимую помощь 

(посильность заданий, своевременное усложнение заданий, подбор творческих заданий). 

•  Обращать внимание и постоянно отмечать высокую активность каждого 

студента, удачный ответ, правильный способ выполнения задания, оригинальное решение 

задачи, использование дополнительного материала по изучаемой теме и др. 

•  Каждое выполненное задание использовать в качестве новой ступеньки для 

постановки новых задач, для раскрытия новых учебных перспектив, развития новых 

влечений и интересов. 

•  Полно использовать на занятиях учебное время, постоянно чередуя виды 

деятельности преподавателя и студентов, используя разнообразные приемы, методы, 

формы работы. 

•  Оценку выполненной работы педагогу следует давать так, чтобы она     

придавала студентам уверенность в своих силах, свидетельствовала пусть даже                           

о небольших достижениях в учебной деятельности и удовлетворении познавательных 

потребностей, настраивала на новую познавательную активность. 

•  Преподавателю следует строить с студентами доброжелательные,                    

открытые, эмоционально-насыщенные отношения в процессе обучения, направленные               
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на формирование и поощрение чувства себя и другой личности, потребности                                

в самоутверждении, самоактуализации. 

•  Педагогу необходимо проявлять эмоциональное богатство и разнообразие своей 

личности: выражение своего отношения (но не оценки) к произведениям искусства,                    

к поступкам людей, к собственной профессиональной деятельности, готовность быть 

эмоционально открытым самому и принимать эмоциональность своих студентов. 

4.  Познавательный блок. 

Учебной деятельностью становится лишь такое учение, при котором студент 

активен и овладевает не только знаниями, но и способами их приобретения. Задача 

преподавателя – формировать учебную деятельность, каждый из ее компонентов. 

 

Основное содержание учебной деятельности (что формировать?) 

Таблица 4. Виды, уровни, качества, результат учебных действий  

 

ВИДЫ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЭТАПЫ ИХ УСВОЕНИЯ 

Ориентировочные – направлены на анализ условий ситуации, соотнесение ее со своими возможностями                  
и приводящие к постановке учебной задачи: 
1) понимание готовой задачи, поставленной преподавателем; 
2) активное принятие для себя этого задания (доопределение, переопределение задания для себя); 
3) самостоятельная постановка учебной задачи; 
4) самостоятельная постановка нескольких учебных задач 

Исполнительские – активное преобразование изучаемого объекта: 
1) выполнение отдельных операций как звеньев действия; 
2) выполнение основных учебных действий (анализ, изменение, сравнение, моделирование); 
3) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых слитно с одной задачей и объединенных               
в крупные блоки – приемы, способы, методы учебной работы; 
4) осуществление этих крупных блоков на осознанном уровне (умения) или «автоматически» (навыки) 

Оценочные – контроль и оценка собственной деятельности: 
1) самоконтроль и самооценка по результату работы на основе сопоставления с образцом; 
2) самоконтроль и самооценка по ходу работы; 
3) самоконтроль и самооценка до начала работы как прогнозирование ее хода и предполагаемого результата 

УРОВНИ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

продуктивный 
(соотнесение условий в новой ситуации, поиск 

нестандартных способов решения) 

репродуктивный 
(выполнение и оценивание 

действий по образцу) 

КАЧЕСТВА УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

обобщенность действий; 
осознанность; 

мера автоматизации; 
гибкость и вариативность; 

самостоятельность; 
форма выполнения (материальная, материализованная, рамкоречевая, идеальная) 

РЕЗУЛЬТАТ 
как характеристика учебной деятельности 

Объективный 
правильность решения; 

количество действий и шагов до 
получения результата; 

расход времени; 

Субъективный 
значимость итога работы для студента; 

удовлетворенность (неудовлетворенность) итогом 
работы; психологическая цена 

(расход усилий). 
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Мотивация является ведущим фактором, регулирующим активность, поведение, 

деятельность личности и любое педагогическое взаимодействие с обучаемым становится 

эффективным только с учетом особенностей его мотивации. Осознание студентами                       

в процессе обучения необходимости знаний для успешного овладения профессией,                    

для ориентации в различных ситуациях профессиональной деятельности вызывает у них 

потребность в овладении профессиональными компетенциями. 

Характеристика мотивационного, целевого, эмоционального и познавательного 

блоков учебных действий по реализации мотивационного обеспечения учебного                    

процесса позволяет помочь преподавателям сформировать мотивационную сферу и новые 

качественные характеристики в обучении студентов образовательного учреждения 

среднего профессионального образования. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы планирования 

самостоятельной работы в образовательном учреждении в условиях перемен. 
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Формирование молодого специалиста, готового к самопознанию, к 

профессиональному развитию и саморазвитию, является смыслом и сутью современного 

профессионального образования. Эффективность подготовки молодого специалиста               

во многом определяется тем, в какой мере она открывает возможность для творческого 
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развития студенческой молодежи, для развития ее личностного потенциала как субъекта 

образовательного процесса [1]. 

Цель статьи – акцентировать внимание на проблемах планирования 

самостоятельной работы в образовательном учреждении в соответствии с современными 

требованиями. Задачи статьи – пояснить причины, связанные с планированием 

самостоятельной работы, которые мешают качественной подготовке специалистов.  

Виды самостоятельной работы прописаны Положением об организации 

самостоятельной работы и включают в себя: 

 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским, 

лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих заданий; 

 самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин                           

в соответствии с учебно-тематическими планами; 

 подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками; 

 выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных 

презентаций; 

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе курсовым, 

цикловым и комплексным экзаменам и зачѐтам; 

 подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работы; 

 работу в кружках, семинарах и т.п.; 

 другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой УСПО и органами 

ученического самоуправления. 

Как мы видим самостоятельную работу можно разделить на две части: заранее 

запланированную в рабочей программе и незапланированную, в которой примут участие 

не все обучающиеся.  

Самостоятельная работа обучающихся в соответствии с государственными 

стандартами должна составлять не более 50 % времени, предусмотренного для 

выполнения основной образовательной программы с учѐтом рекомендаций Министерства 

образования Донецкой Народной Республики по количеству часов аудиторных занятий                       

в неделю.  

Практически по всем дисциплинам предложенные 50 % стали обязательными.               

При корректном планировании всеми преподавателями цикловых комиссий на 

самостоятельную работу студентов приходится 18 часов в неделю. Если предположить, 

что суббота учебный день, то три часа 6 дней в неделю студенты заняты                 

самостоятельной работой.  

Обратите внимание, что 18 часов в неделю – это запланированная самостоятельная 

работа. Но есть еще виды самостоятельной работы, которые не предусмотренные учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими 

их содержание, которые осуществляется обучающимися инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. Это работа в кружках,                         

участие в конференциях, конкурсах. И это наиболее трудоемкие и творческие виды 

самостоятельной работы. Не все студенты будут задействованы в таких видах 

самостоятельной работы, но те, кто будет готовиться к конференции, примет в ней очное 

участие, будут однозначно перегружены самостоятельной работой. Почему? Потому что 

незапланированная самостоятельная работа прибавится к 18 часам недельной нагрузки, 

которая уже запланирована всеми педагогами согласно их учебной программы. К чему это 

приведет? В первую очередь к некачественной подготовке к другим дисциплинам. 

Другими словами, время на подготовку к серьезной конференции будет решаться за счет 

качества подготовки по другим дисциплинам. Потому что график учебной деятельности 
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современного студента чрезвычайно перегружен. 18 часов в неделю студенты                           

уже загружены работой, которая прописана в программах и является обязательной                          

к выполнению. Причем по непрофильным дисциплинам самостоятельная работа никаких 

«поблажек» к обучающимся не предусматривает. Обучающиеся не могут выбрать                      

для самостоятельного углубленного изучения профильную дисциплину, потому что 

вынуждены по всем дисциплинам выполнять запланированную самостоятельную работу    

в предельно возможном объеме.  

Почему объем запланированной программой самостоятельной работы является 

предельным? Для начала вспомним, что речь идет об обучающихся в ГПОУ.                                 

И это дети пятнадцати-восемнадцати лет, которые возможно проживают в общежитии      

или добираются издалека каждый день. То есть вынуждены тратить время как минимум 

на дорогу или на приготовление пищи в общежитии. Давайте не забывать, что                          

для поддержания здоровья полезны физические нагрузки. Обучающиеся должны 

посещать спортивные секции примерно три раза в неделю. Откуда возьмется свободное 

время на творческую поисковую работу по избранному профильному предмету, когда все 

свободное время максимально распланировано равномерно на все 9–10 дисциплин, 

которые изучаются в семестре? 

Рассмотрим простой пример. Очень важное занятие по физике на 1 курсе                         

по изучению законов постоянного тока, но несколько самых сильных студентов 

отсутствуют: они на конференции по истории. Это важно для них, для их мотивации,                

для удовлетворения чувства собственной значимости, но тема пропущена. Теперь они 

будут изучать ее самостоятельно и помощь преподавателя получат только 

консультативную. Это тоже самостоятельная работа: незапланированная учебным планом. 

А еще учтем, что подготовка к конференции по истории заняла время. И в это время 

физика изучалась ими крайне некачественно. Наверстывать упущенное придется 

самостоятельно. Автор против участия в конференциях, которые повлекут пропуски 

занятий по базовым дисциплинам на первом курсе. Олимпиады в советской школе 

проводились исключительно в субботу, в воскресенье и на каникулах! Раньше было 

недопустимо срывать учеников с занятий на участие в олимпиаде! Каждая дисциплина 

имела право изучаться без накладок и помех. 

То есть участие студента в творческой самостоятельной работе на 1 курсе                          

в учебное время немыслимо – он теряет базу по другим дисциплинам, а сам еще                          

не способен самостоятельно освоить базовый материал в силу возрастных особенностей.  

Как правило, организаторы конференций обязывают учебное заведение «взять под 

контроль организацию и проведение индивидуальных занятий для студентов-участников  

с целью выполнения учебных планов и программ». То есть восемь часов учебной нагрузки 

преподаватели, проводившие занятия в день проведения конференции, обязаны             

повторно эти занятия провести с конкурсантом, провести по сути внеплановые 

неоплачиваемые консультации, ничем не будучи мотивированными. А обучающиеся 

обязаны эти внеплановые консультации посетить. Посетить после занятий. После занятий 

консультация может длиться не более часа. Восемь дней студент будет «наверстывать 

упущенное». Только ведь его группа дожидаться не будет: уже на следующий день другая 

тема занятия и основываться она будет на предыдущей. 

Автор считает, что участие в конференциях высокого уровня корректно                             

и адекватно для студентов старших курсов, выполняющих курсовое проектирование,                 

так как: 

 курсовое проектирование планируется уже после изучения материалов курса; 

 на консультации по проектированию в расписании выделено специальное 

время;  
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 курсовой проект выполняется на старших курсах, имеющих соответствующий 

уровень подготовленности для выполнения самостоятельной работы высокой сложности; 

 курсовой проект соответствует профилю специализации обучающегося СПО. 

18 часов еженедельной запланированной самостоятельной работы будет иметь 

отрицательный эффект при любой перегрузке обучающихся. Например, из-за пропусков 

занятий по болезни. Из-за того, что в программе запланировано максимально возможное 

число часов на самостоятельную работу, это фактически препятствует восстановлению 

нормального ритма учебы после пропусков занятий. График учебного процесса не 

предусматривает «реабилитацию» после болезни. Если три часа в день – это реально 

максимально возможное время, которое обучающийся может потратить на 

самостоятельную работу, чтобы успеть попасть на тренировку, приготовить покушать              

и поспать 6 часов, то откуда возьмется время на изучение базового материала,              

который был пропущен по болезни, на выполнение пропущенных практических 

обязательных заданий?  

Чтобы использовать самые продуктивные виды самостоятельной работы, 

необходима стабильная прочная база знаний. В условиях постоянно уменьшающегося 

числа часов, выделенных на изучение дисциплин, это становится практически 

невозможным. Условием реализации успешной и продуктивной самостоятельной работы 

обучающихся является наличие достаточного количества аудиторной нагрузки, которая 

позволит создать качественную базу знаний.  

Сейчас складывается впечатление, что основную часть материала обучающиеся 

должны постигать самостоятельно. Сокращено число часов на аудиторное изучение                  

до неоправданного минимума у базовых дисциплин. По физике аудиторная нагрузка 

сократилась в 3–5 раз даже по сравнению с нагрузкой шестилетней давности (в 10 раз               

по сравнению с советской). Но ведь физика не уменьшила свой объем и программа                    

по физике тоже не сократила темы. Это означает, что к новой теме мы приступаем,                     

не освоив предыдущую. И не потому, что дети слабо подготовленные, а потому                      

что на закрепление материала просто нет времени: мозг должен адаптироваться                       

к изученному, должен повторить, а потом еще раз повторить и закрепить практикой. 

Только при наличии прочной базы знаний сработают качественные методики организации 

самостоятельной работы. 

Самые продуктивные виды самостоятельной работы – это и самые сложные                        

и трудоемкие методы: творческие, поисковые, исследовательские [2]. Они подразумевают 

большие временные затраты, отличные знания дисциплины, умение работать 

самостоятельно.  

Выводы  
1. Обязательная самостоятельная работа по 18 часов в неделю перегружает 

студентов, не дает возможности заниматься незапланированной самостоятельной работой: 

подготовкой к конференциям (и т.д.) и восстановлением после болезни. 

2. Обязательная самостоятельная работа по всем без исключения дисциплинам           

не дает возможности обучающимся качественно выполнять самостоятельную работу                    

по профильным дисциплинам. 

3. Условием реализации успешной и продуктивной самостоятельной работы 

обучающихся является наличие достаточного количества аудиторной нагрузки, которая 

позволит создать качественную базу знаний. 
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Профессиональное методическое объединение играет важную роль в повышении 

квалификации и формировании педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  

Психолого-педагогическая мастерская – это яркий пример совершено новых 

отношений коллег в процессе их трудовой деятельности. Эти отношения возникают                    

по инициативе лучших, опытных педагогов и преследуют цель – передать знания,                         

опыт, мастерство молодым специалистам. Обозримый состав участников психолого-

педагогической мастерской позволяет педагогам быть мобильными, реагировать                     

на возникающие проблемы и вопросы внутри лицея, искать оптимальные пути их 

решения, а также позволяет реагировать на внешние изменения и новшества. Основным 

источником становления профессиональных компетенций современного педагога 

становится постоянное и непрерывное образование, повышение и обновление 

квалификации. 

Психолого-педагогическая мастерская рассматривается нами, как форма обучения 

педагогов, которая создает условия для восхождения каждого участника к новом 

профессиональным знаниям, к новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия. 

Педагогическая мастерская как форма, метод и технология обучения возникла                

не на пустом месте. Идеи свободного воспитания Л.Н. Толстого, практическая 

деятельность С.А. Рачинского, исследования Л.С. Выготского, теоретическое наследие 

А.С. Макаренко, а также основы философского учения Ж.Ж. Руссо и идеи прогрессивных 

педагогов и психологов Франции в середине 1920-х гг., которые основали объединение 

«Французская группа нового образования» (GFEN), стали основой практического 

моделирования сначала французских, а затем петербургских педагогических мастерских. 
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Идея создания психолого-педагогической мастерской принадлежит и современному 

немецкому психологу Клаусу Фопелю и нашла широкое распространение в мировой 

образовательной системе. 

Эта форма обучения может быть использована как в работе со студентами,                           

так и с педагогами. Педагогические мастерские для педагогов подчинены законам 

андрагогики – науки об обучении взрослых. Важной характеристикой работы мастерской 

является сотрудничество и сотворчество. 

И.А. Мухина выделяет следующие принципы и правила ведения мастерской: 

1. Ценностно-смысловое равенство всех участников, включая мастера – 

руководителя мастерской. 

2. Право каждого на ошибку: самостоятельное преодоление ошибки – путь                      

к истине. 

3. Безоценочная деятельность, отсутствие критических замечаний в адрес любого 

участника мастерской создают условия эмоционального комфорта и творческой 

раскованности, реализуя принципы «педагогики успеха». 

4. Предоставление свободы в рамках принятых правил реализуется: 

а) во-первых, в праве выбора на разных этапах мастерской (обеспечивается 

руководителем); 

б) во-вторых, в праве не участвовать на этапе «предъявления продукта»; 

в) в-третьих, в праве действовать по своему усмотрению, без дополнительных 

разъяснений руководителя. 

5. Значительный элемент неопределенности, неясности, даже загадочности                       

в заданиях. Неопределенность рождает, с одной стороны, интерес, а с другой – 

психологический дискомфорт, желание выйти из него, что стимулирует творческий 

процесс. Как и право выбора – обеспечивает ощущение внутренней свободы. 

6. Диалоговость как главный принцип взаимодействия, сотрудничества, 

сотворчества. Не спор, даже не дискуссии, а диалог участников мастерской, отдельных 

групп, диалог с самим собой, диалог с научным авторитетом – необходимое условие 

личного освоения элементов культуры, условие восхождения к новым истинам. Диалог 

создает в мастерской атмосферу постижения любого явления с разных позиций в разных 

«цветах», которые лишь совместно дают ощущение «радуги» мира. Рождается истинная 

коммуникативная культура. 

7. Организация и перестройка реального пространства, в котором происходит 

мастерская, в зависимости от задачи каждого этапа. Это может быть круг всех участников, 

отдельные места для индивидуальной работы, возможность быстрого представления 

творческого «продукта» каждого или целой группы. Содействует появлению чувства 

свободы. 

8. Решительное ограничение участия, практической деятельности мастера, 

руководителя как авторитета на всех этапах мастерской. Задача его состоит скорее                       

в некоторой фиксации достигнутого участниками. Руководитель мастерской не ставит 

вопросов и не отвечает на них. В ряде случаев он может включиться в работу                           

«на равных» [2]. 

В зависимости от целей и способов деятельности можно выделить следующие 

виды педагогических мастерских: 

 мастерские по изучению и освоению новых технологий обучения                                    

и воспитания; 

 мастер-класс – как ярко выраженная форма наставничества (ученичества), 

передачи опыта, мастерства, комментированный показ приемов работы; 

 мастерские творческих разработок мероприятий, программ и т.п.  
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Психолого-педагогическая мастерская, которая представлена как одна из форм 

методической работы в ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей пищевой                                

и перерабатывающей промышленности», осуществляет работу на основе локального акта 

«Положение о психолого-педагогической мастерской», где отражены цели, задачи, 

содержание и организационные формы. Участниками занятий психолого-педагогической 

мастерской являются педагоги лицея, желающие изучить и освоить опыт работы своего 

коллеги, работающего творчески и достигающего в своей деятельности высоких 

результатов. Необходимо отметить, что проведение творческих встреч, достаточно 

трудоемкий процесс, требующий тщательной подготовки, поэтому данная форма 

предусматривает наличие плана и проводится не реже одного раза в семестр. Выбор темы 

занятия психолого-педагогической мастерской, продиктован переменами происходящими 

в современном образовании. Например: особенностью Государственных образовательных 

стандартов СПО по профессиям является их деятельностный характер, который ставит 

главной задачей развитие у студентов общих и профессиональных компетенций.                       

В соответствии с ГОС СПО, современное образование отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков и указывают на 

практический опыт, который студенты приобретают в результате изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Поставленная задача требует перехода                      

к новой системно-деятельностной образовательной парадигме. В этих условиях, перед 

педагогическим коллективом возникает проблема – превратить традиционное обучение, 

направленное на накопление знаний, умений и навыков, в процесс развития личностных         

и профессиональных качеств студентов. Рассматриваемые темы на занятиях психолого-

педагогической мастерской, помогают специалистам найти ответы на актуальные вопросы 

(«Эффективные пути реализации ГОС СПО по профессиям», «Моделирование 

профессионально-педагогической деятельности в учебном заведении (современные 

педагогические технологии)», «Применение проектных технологий в обучении», «Состав 

электронного учебно-методического обеспечения образовательной программы». 

«Практическое занятие в коуч-формате»). 

При планировании и организации занятий в мастерской соблюдается главное 

правило – не сообщить информацию, а передать способы работы; организовать работу 

педагогов так, чтобы каждый из участников экспериментировал, исследовал, выбирал                   

и классифицировал информационный материал. Ядром концепции психолого-

педагогической мастерской как формы сотрудничества выступает творческое 

взаимодействие участников занятия (преподавателей, мастеров производственного 

обучения, руководителей цикловых комиссий, администрации лицея), где огромную роль 

играет творческое проявление личности педагога-мастера, поскольку без личного примера 

мастера развитие творческой готовности невозможно. При этом взаимодействии не только 

педагог-мастер влияет на участников занятия, но и участники воздействуют на педагога-

мастера и, соответственно, друг на друга. 

В структуре планирования работы психолого-педагогической мастерской мы 

выделяем следующие этапы: 

1.  Индуктор – прием, обеспечивающий «наведение на проблему». 

Цель индуктора – затронуть внутренние пружины сознания, пробудить желание 

включиться в работу. На данном этапе необходимо обосновать: почему педагогам 

необходимо заняться этой проблемой, что это может изменить в их работе; как это 

скажется на результатах их педагогического труда. 

2.  Изучение новой информации. 

Этап творческой работы. Выполнение задания в группе, конструирование 

группового мнения, варианта решения проблемы и т.д. На данном этапе используются 

самые разнообразные педагогические приемы работы с информацией. Происходит 
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взаимодействие, сотрудничество и сотворчество. Идут дискуссии и диалоги педагогов, 

идет подготовка итогового продукта: практической разработки. 

3.  Рефлексия – самоанализ, анализ движения собственной мысли, чувства                            

в процессе и в результате мастерской. 

Эффективность организации обучения в психолого-педагогической мастерской                 

мы объясняем тем, что: 

 педагоги выступают в активной роли, осуществляя переход из позиции 

слушателя в позицию творца, создают творческие группы и эффективно взаимодействуют 

со всеми участниками; 

 руководитель мастерской – педагог-мастер выступает соучастником 

коллективной творческой деятельности, организует гибкое освоение определенных 

знаний по заданной теме, на основе осмысления конкретных профессиональных задач              

или предложенных ситуаций. 

Невозможно переоценить личный вклад авторов творческих занятий в рамках 

психолого-педагогической мастерской, мастеров производственного обучения                

Барановой Л.В., Литвиненко Л.Г., которые на протяжении ряда лет, активно используют 

мастер-класс, для передачи знаний и опыта в области применения современных 

технологий производства, использования методики практического консультирования. 

Данная форма, применяемая мастерами п/о, создает условия для восхождения к новым 

знаниям, новому опыту, новым открытиям. Атмосфера, создаваемая на занятиях, 

преподавателем Афанасьевой Л.В. способствует и стимулирует творческое саморазвитие 

всех участников диалога по обсуждаемой теме. Интерес к этим занятиям ожидаем, потому 

что ведущие ставят цель не только продемонстрировать мастерство, но и научить 

участников конкретным техникам, навыкам. 

С учетом того, что современные социальные и производственные технологии 

весьма динамичны, изменчивы, специалисту необходимо постоянно поддерживать                       

и подтверждать свой профессионализм. Отсюда вытекает необходимость постоянного, 

непрерывного профессионального образования, именно образования, а не повышения 

квалификации в рамках уже освоенной профессии и сложившегося опыта [1, с. 8]. 

Необходимо отметить, что успешность ведущего занятия в мастерской зависит                

от уровня компетентности. Ее структуру можно представить как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов: познавательного (имеет 

представление), информационного (ознакомлен), когнитивного (знает), практического 

(умеет), деятельностного (владеет) и профессионально-личностного (знает и имеет            

опыт) [5]. 

Таким образом, мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию                         

и формам организации, но при этом их объединяет некий общий алгоритм (шаги 

процесса). Это, прежде всего, мотивирующее всех на деятельность начало мастерской: 

задание вокруг слова, текста, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа                 

с самым разнообразным материалом: словом, звуком, текстом, цветом, схемами,        

моделями и др. Обязательно используется в ходе мастерской работа в парах или малых 

группах с целью организации диалогового общения, которое легко выводит каждого           

на самооценку, самокоррекцию, помогает увидеть проблему по-новому. И обязательно 

для хода каждого занятия включение участников в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов, миропонимания. 
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Мастерские, независимо от типа, несут на себе печать индивидуального авторского 

стиля. Типология мастерских, как и другие признаки этой инновационной формы 

обучения, не сложилась окончательно и подлежит дальнейшей практической отработке               

и теоретическому осмыслению. 
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Аннотация. Основу инновационных образовательных технологий, применяемых                

в учебном процессе, должны составлять профессиональные интересы будущих 

специалистов, учет индивидуальных, личностных особенностей обучающихся. Поэтому 

при подготовке специалистов применение инновационных форм и методов необходимо 

органично сочетать с пониманием целей и задач обучения и подготовки кадров. 

Использование преподавателями инновационных методов в процессе обучения 

способствует выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию 

творческих, креативных способностей обучающихся. 

 

Ключевые слова: интерактивная форма обучения; технические средства 

обучения; мультимедийные системы; интерактивная доска; активизация 

познавательной деятельности; эффективность образовательного процесса.  

 

В настоящее время прилагаются значительные усилия по разработке стратегии, 

обеспечивающей массовое внедрение и использование современных информационных               

и коммуникационных технологий. Информация становится одним из стратегических 
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ресурсов государства, поэтому формирование информационной инфраструктуры страны, 

интеграция в мировое информационное пространство, развитие сферы информационных 

услуг являются основными факторами социально-экономического, технологического                

и культурного развития. 

Информационные процессы активно воздействуют на все стороны человеческой 

жизни. Использование новейших информационных технологий многократно усиливает 

это влияние. Чтобы реализовать свои потенциальные возможности, достичь 

профессиональных успехов, стать гармонично развитой личностью, современный человек 

должен обладать достаточно высоким уровнем информационной культуры. 

Непрерывный рост информационных ресурсов, процесс обновления средств                       

и методов обработки, сохранения и передачи информации предъявляет высокие 

требования к уровню подготовки студентов технических специальностей. Поэтому                       

их профессиональное образование должно отражать основные особенности современных 

информационных и коммуникационных технологий. Увеличение наукоемкости                   

данных технологий осуществляется на базе открытий фундаментальных наук, поэтому                 

и принципы конкретной профессии должны основываться на законах этих наук,                       

что обусловливает необходимость усиления общенаучной подготовки специалистов.              

А это, в свою очередь, требует изменения содержания и форм образования, использование 

нововведений в учебно-образовательном процессе. 

Для образования стали характерны такие явления, как модернизация, 

стандартизация, компьютеризация, гуманизация, демократизация, внедрение новых 

образовательных технологий. Тенденции развития образовательных технологий    

напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации                    

и самореализации личности [3]. 

Современный преподаватель должен быть компетентным, знать последние 

достижения в образовании и технике, также уметь мотивировать студентов. 

Сформировать у студентов нужное направление деятельности, учитывать психолого-

педагогические особенности личности. Последние достижения техники и науки привносят 

значительные изменения в понимание роли и способов использования информационно-

коммуникационных технологий, которые необходимо применять для успешного 

вовлечения молодежи в учебный процесс и для эффективного, реально полезного 

расширения интереса к изучаемой технической дисциплине. Применение технических 

средств обучения (ТСО) и интерактивных форм обучения в технических дисциплинах 

интенсифицирует передачу информации, расширяет иллюстративный материал, создает 

проблемные ситуации, организует поисковую деятельность обучаемого, усиливает 

эмоциональный фон обучения, формирует учебную мотивацию, индивидуализирует              

и дифференцирует учебный процесс.  

Лекция выступает в качестве ведущего звена всего курса обучения и представляет 

собой способ изложения объемного теоретического материала, обеспечивающего 

целостность и законченность его восприятия слушателями. Практически невозможно 

изучение компьютерных дисциплин без использования интерактивной доски                             

или мультимедийного проектора. Почти на каждом занятии используются презентации, 

выполненные в Microsoft Power Point (рис. 1).  
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Рис. 1. Выполнение презентаций 

Также для закрепления полученных знаний активно используются видеоролики, 

которые либо берутся уже готовые, либо создаются преподавателем с помощью                      

программ для записи действий, происходящих на экране монитора (рис. 2). С помощью 

русскоязычной программы CamStudio можно записывать всѐ происходящее на экране 

монитора. Программа может создать видео в файле AVI или во флеш файл swf. CamStudio 

отличается простотой, и, несмотря на это, обладает большим количеством настроек. 

Movavi Screen Recorder – удобная программа для записи видео с экрана со звуком. Можно 

записать любое видео с монитора компьютера: ролики и музыку из Интернета, работу              

в приложениях, видеочаты и многое другое. Программа проста в использовании                        

и переведена на русский язык. И таких программ большое количество. Каждый 

использует то, что удобнее лично ему. Выполнение домашних заданий (их часть)                    

на компьютере учащиеся также могут оформлять как видеоролик.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Созданный видеоролик 



56 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

Известно, что в системе работы по восприятию и усвоению нового материала                    

у обучаемых широкое применение находит метод лабораторных работ. Свое название                   

он получил от лат. laborare, что значит работать. Лабораторная работа – это такой                 

метод обучения, при котором обучаемые под руководством преподавателя и по заранее 

намеченному плану выполняют определенные практические задания, и в процессе                      

их выполнения воспринимают и осмысливают новый учебный материал [2]. 

Лабораторные работы как метод обучения во многом носят исследовательский 

характер, и в этом смысле высоко оцениваются в дидактике. Они пробуждают                              

у обучаемых интерес использовать добытые знания для решения практических                              

и теоретических проблем [2]. 

Все это, безусловно, способствует интенсификации проведения лабораторных 

занятий и повышению их эффективности, т.е. реализации принципа интенсивности 

обучения. 

На основе этих положений для изучения дисциплин «Организация, принципы 

построения и функционирования компьютерных сетей», «Инфокоммуникационные 

системы и сети», «Безопасность функционирования информационных систем» 

используется лабораторный практикум для работы студентов с применением прикладного 

программного пакета Cisco Packet Tracer.  

Программное решение Cisco Packet Tracer позволяет имитировать работу 

различных сетевых устройств: маршрутизаторов, коммутаторов, точек беспроводного 

доступа, персональных компьютеров, сетевых принтеров, IP-телефонов и т.д. Работа                   

с интерактивным симулятором дает весьма правдоподобное ощущение настройки 

реальной сети, состоящей из десятков или даже сотен устройств. Настройки, в свою 

очередь, зависят от характера устройств: одни можно настроить с помощью команд 

операционной системы Cisco IOS, другие – за счет графического веб-интерфейса, третьи – 

через командную строку операционной системы или графические меню. 

Благодаря такому свойству Cisco Packet Tracer, как режим визуализации, 

пользователь может отследить перемещение данных по сети, появление и изменение 

параметров IP-пакетов при прохождении данных через сетевые устройства, скорость                    

и пути перемещения IP-пакетов. Анализ событий, происходящих в сети, позволяет понять 

механизм ее работы и обнаружить неисправности. 

Cisco Packet Tracer может быть использован не только как симулятор,                                

но и как сетевое приложение для симулирования виртуальной сети через реальную сеть,                       

в том числе Интернет. Пользователи разных компьютеров, независимо от их 

местоположения, могут работать над одной сетевой топологией, производя ее настройку 

или устраняя проблемы. Эта функция многопользовательского режима Cisco Packet Tracer 

широко применяется для организации командной работы, а также для проведения игр               

и соревнований между удаленными участниками. Причем Сетевая Академия Cisco – это 

мировая образовательная программа, обучающая проектировать, создавать, отлаживать               

и защищать компьютерные сети. В принципе, в программе происходит настройка,                 

как если бы все это делалось на реальном оборудовании. 

На рисунках 3–5 представлены примеры выполненных заданий с настройкой 

оборудования в Cisco Packet Tracer. 
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Рис. 3. Проект сети в ПП Cisco Packet Tracer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Настройка сервера в ПП Cisco Packet Tracer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Настройка выхода в Интернет в ПП Cisco Packet Tracer 
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По всем читаемым дисциплинам созданы и постоянно модернизируются 

электронные варианты курсов лекций и методических указаний, которые студенты могут 

использовать в процессе самостоятельной работы. 

Специфика обучения студентов в колледже предполагает итоговый контроль 

усвоенных учащимися знаний и умений по окончании изучения конкретных тем или 

разделов каждой из дисциплин. При этом использование средств информатизации может 

оказать существенное влияние и на эффективность организации обратной связи –                         

от студента к преподавателю. Поскольку в случае обучения дисциплинам обратная связь 

может базироваться на текущем и периодическом контроле, проверке определенных 

умений и навыков студентов, тематических зачетных работах, связанных с особенностями 

проведения практических занятий, информатизация подобных измерений результатов 

обучения может осуществляться как на основе общепризнанных программных средств 

педагогического тестирования, так и с помощью специальных средств контроля. 

В различных образовательных учреждениях широко применяются разные 

тестирующие программы, позволяющие эффективно осуществлять контроль знаний 

учащихся. Тестирующие программы, применяемые в практике обучения, можно разделить 

на программы, предназначенные для определения уровня знаний, программы определения 

состояния обучаемого, программы определения способностей обучаемого. 

Для создания тестирующих программ я пользуюсь конструктором тестов. 

Программа позволяет использовать неограниченное количество тем, вопросов и ответов. 

Программа поддерживает пять типов вопросов, что позволяет проводить любые тесты.                 

В тестах имеется возможность использовать музыку, звуки, изображения и видеоролики. 

Любые данные можно распечатать на принтере, экспортировать в файлы различных 

форматов (Word, Excel, Access, HTML, XML, Текстовый файл, Paradox, DBase и др.).              

На одном компьютере тестирование независимо могут проходить несколько человек, 

входя в программу под своими именами. На рисунках 6–7 представлен пример                

создания теста. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Создание вопросов в конструкторе тестов 



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

59 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Возможности оценивания результатов  

 

Разработанная программа обеспечивает: хранение базы данных, комплексное 

тестирование большого количества пользователей, обеспечение безопасности базы 

данных. 

В заключение хотелось бы отметить, что задача системы образования – подготовка 

специалистов, способных эффективно использовать средства информатизации и новые 

информационные технологии для решения практических задач в профессиональной 

деятельности. Управление процессом преподавания на базе современных технологий 

предполагает постоянный контроль качества деятельности всех специалистов, 

участвующих в педагогическом процессе, с целью повышения эффективности 

образования. Применение инновационных технологий в учебном процессе                  

необходимая составляющая современного обучения студентов. Работая с интерактивными 

и инновационными технологиями, преподаватель достигает эффективности освоения 

учебного материала. Необходимо помнить, что сверхсовременные ТСО не обеспечат 

необходимого эффекта, если они будут использоваться неумело, без необходимой 

методической подготовки и разработки дидактических материалов, с нарушением 

эргономических и психолого-педагогических требований, с необоснованным 

расширением областей их применения. 

Инновационные методы обучения способствуют качественной подготовке 

специалистов, которые способны широко применять полученные знания на предприятиях. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы создания и использования 

виртуального лабораторного практикума по электротехническим дисциплинам                        

в программных средах LabVIEW, MATLAB, Proteus, который может использоваться 

студентами как дневной, так и заочной форм обучения. Приведены примеры 

использования конкретных виртуальных приборов, которые по своим функциям                         

и характеристикам намного превосходят реальные приборы, применяемые в учебном 

процессе. Данная статья посвящена анализу возможности и эффективности применения 

виртуальных лабораторных практикумов в образовательном процессе, рассмотрены           

их преимущества и недостатки по сравнению с традиционным лабораторным 

практикумом. 

  

Ключевые слова: пакет прикладных программ; виртуальные приборы; 

лабораторный практикум; схемотехническое моделирование; среда программирования.  

 

В условиях возрастающего информационного потока все сложнее обеспечить 

высокий уровень образования, применяя для этой цели только традиционные технологии 

и методы обучения. Все это заставляет преподавателей постоянно искать и внедрять                 

в учебный процесс новые методы и формы обучения, направленные на активизацию 

учебно-познавательной деятельности, одним из которых является виртуальный 

лабораторный практикум. 

Лабораторные занятия (практикум) для ряда специальностей (в нашем конкретном 

случае для электротехнических) являются одной из ведущих форм обучения.  

Любые методически грамотно организованные практикумы и эксперименты 

способствуют и формированию практических умений, и активизации тех теоретических 

знаний, которые были получены ранее. В этот процесс обучения чаще всего                      

вовлекаются различные каналы восприятия человека. Именно это позволяет правильно                       

организовать всю полученную информацию как систему ярких образов и заложить                   

ее в долговременную память.  

Главной целью практикума является экспериментальное подтверждение 

теоретических положений изучаемой науки, обеспечение понимания обучаемыми ее 

основных закономерностей, формирование у будущих специалистов профессионального 

подхода к разнообразным исследованиям и, наконец, привитие навыков практической 

деятельности.  

Лабораторный практикум способствует познанию студентами органического 

единства теории и практики. 

Однако развитие лабораторной базы учебных заведений зачастую не поспевает                       

за развитием современных технических средств, применяемых на реальном производстве. 

Помимо этого, имеется целый ряд факторов, затрудняющих развитие учебных 
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лабораторий, как например дороговизна современного оборудования, громоздкость                         

и, как следствие, необходимость в специальных площадях для размещения этого 

оборудования, определенная опасность, которую создает данное оборудование и т.д. 

Поэтому весьма полезным представляется получение обучающимися практических 

умений и навыков без использования реальных объектов.  

В настоящее время стремительное развитие информационных технологий дает 

возможность внедрить в современный образовательный процесс инновационные методы 

обучения, среди которых особое значение занимает применение в учебном процессе 

виртуальных лабораторных работ. 

Преимущества таких лабораторных работ находятся в сфере расширенного 

изучения процессов, происходящих в электрических цепях, их идентификации согласно 

осциллографическим образам и результатам, полученным на целой серии виртуальных 

измерительных инструментов, которые по внешнему виду и характеристикам 

приближаются к промышленным образцам. Такого набора средств исследования не имеют 

большинство лабораторных стендов, либо они очень дороги. Кроме того, компьютерные 

средства позволяют представить решение задачи в наглядной динамичной форме в случае 

высокой быстротечности процесса, наблюдать его зависимость от изменения различных 

параметров. 

Немаловажным преимуществом являются пониженные требования по 

электробезопасности по сравнению со стендовыми лабораторными работами. 

К недостаткам можно отнести отсутствие реальных электротехнических объектов     

и невозможность реально осуществить сборку электрической схемы. То есть здесь 

дидактические принципы не выполняются или выполняются не полностью. 

Современные программные средства позволяют в той или иной степени 

визуализировать элементы электрических схем, наборные панели и моделировать процесс 

сборки схем (интерактивность) на экране компьютера. Разработка и применение таких 

лабораторных работ зависят от возможностей программного обеспечения и способности 

их в полной мере заменить реальные (стендовые) лабораторные работы. 

Для этих целей возможно применение готовых программных продуктов 

схемотехнического моделирования, таких как DcAcLab, 123DCircuits, Proteus, MATLAB, 

Electronics Workbench и закачивая моделированием реальных приборов и устройств                        

в программном пакете LabVIEW. Работа с универсальными пакетами не требует знания 

программирования на языках высокого уровня. Другим очень важным достоинством 

универсальных пакетов прикладных программ является то, что такие программы 

предоставляют пользователю богатый набор специальных функций и имеют большую 

библиотеку компонентов. 

Опыт использования компьютерных лабораторных работ свидетельствует о том, 

что обучающиеся с большим интересом не только выполняют запланированные 

виртуальные эксперименты, но и стремятся сконструировать свои модели                  

различных электрических процессов, что, несомненно, усиливает мотивацию к обучению 

и познавательный интерес, который выливается в пусть небольшие, но уже 

исследовательские навыки. Виртуальная лаборатория предоставляет студентам 

возможность повторить эксперименты дома, создать и изучить режимы, которые                        

в отдельных случаях трудно достичь на реальных установках. 

Учитывая развитие компьютерных программных средств, можно уже сейчас 

моделировать не только схемотехнические решения, но также внешний вид различных 

приборов и устройств. При этом их внешний вид соответствует реальным промышленным 

образцам. Такое решение позволяет реализовать дидактический принцип наглядности 

объектов, а возможность изменять их параметры прямо на экране компьютера – 

реализовать принцип интерактивности. 
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В данной статье в качестве примера использования виртуального лабораторного 

практикума предлагаются работы, разработанные в ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» по электротехнике, электронике, микропроцессорным системам 

управления, электроприводу. 

Лабораторная работа «Исследование механических характеристик двигателей 

постоянного тока» по курсу «Основы электропривода» проводится в виртуальной 

лаборатории LabVIEW, имеющей весьма удобный пользовательский интерфейс                           

и мощные средства графического программирования и позволяющей взаимодействие                

с измерительной и управляющей аппаратурой, сбор, обработку и отображение 

информации и результатов расчетов, а также моделирование как отдельных объектов,           

так и автоматизированных систем в целом [2]. 

Основными элементами графической среды программирования LabVIEW являются 

два окна: Front Panel (передняя панель) и Block Diagram (блок-диаграмма). 

На передней панели (рис.1) разрабатывается внешний вид будущего виртуального 

инструмента. На ней создаются элементы управления и отображения, которые являются 

интерактивными средствами ввода и вывода данных этого виртуального объекта. Изменяя 

при помощи виртуального реостата сопротивление в цепи якоря двигателя и момент 

сопротивления на валу, снимаем значение тока нагрузки двигателя и скорости вращения. 

По этим данным строится механическая характеристика ДПТ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Передняя панель 

 

Сама программа работы данной установки создается в панели Block Diagram                

(рис. 2), используя графические образы (иконки) функций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Блок-диаграмма 
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Анализируя данный вариант лабораторной работы, можно уверенно сказать,                 

что здесь компьютерное моделирование обладает рядом неоспоримых преимуществ                 

над традиционным выполнением лабораторной работы на реальном лабораторном стенде. 

Система, созданная в LabVIEW, намного превосходит любой реально существующий 

лабораторный инструмент, позволяя самостоятельно определять нужные функции 

создаваемого аппарата. При необходимости, изменения можно внести всего за пару 

минут. 

Еще одним примером использования виртуальных лабораторий является 

использование пакета MATLAB в ходе дипломного проектирования.  

Прикладная программа Simulink и библиотека блоков SimPowerSystem из ядра 

пакета MATLAB наиболее оптимально подходит для имитационного моделирования 

электротехнических устройств и систем.  

Выбор данного программного продукта обусловлен наличием современных 

методов визуально-ориентированного программирования, развитого математического 

аппарата, библиотеки моделей пассивных и активных электротехнических элементов, 

источников энергии, электродвигателей, трансформаторов, линий электропередач и т.п.  

Система пакета MATLAB позволяет пользователю осуществлять вывод 

информации в любой удобной для него форме: графики, диаграммы, таблицы и т.п. Кроме 

того, интерфейс MATLAB допускает возможность получать и передавать информацию 

при связи с редактором электронных таблиц Microsoft Excel.  

Используя возможности Simulink можно не только моделировать, но и 

анализировать работу различных устройств. Библиотека блоков охватывает достаточно 

широкий спектр энергетического, измерительного и вспомогательного оборудования [5]. 

В ходе выполнения дипломного проекта была разработана математическая                    

модель насоса, системы ПЧ-АД и выполнено математическое моделирование 

электромеханической системы насосной установки в программном пакете MATLAB 6.5               

с помощью приложения Simulink.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Математическая модель электромеханической системы (насосная установка) 

 

Далее на созданной математической модели была исследована работа 

электропривода (изменение момента и скорости вращения) при различных значениях 

гидравлического сопротивления водопроводной системы задаваемых при помощи 

регулятора напора. Получены осциллограммы процесса. 
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Рис. 4. Осциллограмма переходного процесса момента двигателя при прямом пуске системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Переходный процесс момента двигателя при пуске системы с регулятором 

 

 

Таким образом, из приведенного примера видно, что с помощью пакета 

MATLAB 6.5 с приложением Simulink можно выполнить расчет и почти полное 

исследование практически любой электротехнической установки не имея еѐ в наличии.  

Также в качестве примера использования виртуального практикума можно привести 

учебный проект по разработке микропроцессорной системы управления 

электроприводами вспомогательных механизмов автомобиля. В этом случае были 

использованы сразу два различных программных продукта: интегрированная среда 

разработки (IDE) Code Vision AVR и программа для моделирования электронных схем, 

которая называется Proteus. Программный пакет Proteus позволяет собрать схему любого 

электронного устройства и симулировать его работу. 

В Code Vision AVR была написана управляющая программа на алгоритмическом 

языке Си для микроконтроллера ATMega 8, произведена еѐ отладка, компиляция и создан 

файл программы с соответствующим расширением. 
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Рис. 6. Рабочие окна Code Vision AVR и Proteus 

 

Далее в программе Proteus создана микропроцессорная схема управления и 

полученный файл прошивки с расширением .cof записан в память микроконтроллера.  

В результате этого получена наглядная виртуальная модель, иллюстрирующая 

работу автомобильного стеклоочистителя и стеклоомывателя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Схема управления в рабочем окне Proteus 

 

Проведенная работа показывает, что виртуальный практикум позволяют идти                 

в ногу с новейшими технологиями и методиками эксперимента и требует дальнейшей 

разработки и внедрения в учебный процесс.  

Еще в последнее время большое значение приобретает применение виртуальных 

лабораторных работ при дистанционном и заочном обучении студентов, потому что 

доступ к реальному физическому и инструментальному эксперименту у студентов-

заочников затруднен, а виртуальное пространство позволяет им не чувствовать барьеры               

и устранять пробелы в обучении. 
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Таким образом, виртуальные эксперименты на компьютере существенно дешевле, 

чем эксперименты с реальными устройствами. Кроме того, они позволяют использовать 

более широкий диапазон элементов и их параметров, обеспечивают большее разнообразие 

режимов работы исследуемых устройств, вариантов индивидуальных заданий при 

выполнении учебного лабораторного практикума. Это создает условия для активизации 

работы студентов, повышения эффективности учебного процесса. Виртуальные 

лабораторные стенды позволяют выполнять работы на неограниченном количестве 

рабочих мест без дополнительных затрат на создание лабораторных установок. 

Поэтому разработка и использование виртуальных лабораторных практикумов 

является актуальной задачей, решение которой способствует большей эффективности 

учебного процесса. 
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Современный мир признает только один путь цивилизованного развития – хорошо 

поставленное образование, общественный приоритет знаний и компетентность, высокий 

профессионализм. При подготовке специалистов в высших учебных заведениях точкой 

отсчета считается качество образования. Именно эта категория становится важной                       

в педагогике XXI века.  

В высшем учебном заведении преподаватель занимает ведущее место                                 

в организации учебно-воспитательного процесса со студенческой молодежью. От уровня 

методической подготовки преподавателя, от его умений 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 формирование творческого 

потенциала специалистов нового поколения [1, с. 20]. 

Проведенный нами анализ научной литературы показал, что исследования 

различных аспектов по формированию личности будущего преподавателя уделяется 

значительное внимание. Концептуальные подходы к профессиональной подготовке 

педагогов, формирование их профессиональной компетентности обоснованы в трудах           

А. Алексюка, Л. Ахметзянова, Н. Бибика, И. Зязюна, Н. Кузьминой, В. Лугового, 

А. Марковой, В. Сластенина, М.Фицулы, Л.Карповой, Ж. Серикова, В. Стешенко, 

Л. Черникова и др. Педагогические основы личностно-ориентированной компетентности 

образования исследуются в трудах В. Краевского, А. Овчарука, И. Подласого,                         

А. Пометуна, 3. Слепкань, А. Хуторского. Развитие профессиональной компетентности            

в самообразовательной работе исследовано У. Архипова, В. Козакова, Я. Коломинского, 

Р. Скульского, Т. Шамовой и др., развитие профессиональной компетентности педагогов  

в процессе курсовой подготовки – А. Вербицкого, В. Кучинского и В. Ушакова.  

Практика подготовки преподавателя высшей школы освещается в исследованиях 

В. Гринева, А. Гуры, П. Лузана, В. Манько, О. Полозенко, П. Решетника, В. Свистун, 

В. Сидоренко, С. Сысоевой и других работах. Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в системе методической работы на уровне учебного заведения 

исследовали М. Кравцов, В. Олейник, В. Пекельна, М. Поташник, Т. Сущенко и др. 

Методическая деятельность является важной частью профессиональной 

деятельности преподавателей вузов и рассматривается как система, включающая цели, 

содержание, методы и педагогические технологии, средства и формы в организации 

обучения студентов. Формирование методической компетентности будущих 

преподавателей высших учебных заведений влияет на эффективность организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Методическая деятельность развивает и повышает методическую компетентность 

преподавателя вуза, то есть это интегральная профессионально-личностная работа 

преподавателя высшей школы по выполнению профессионально-методических                     

задач, которая формулируется учебно-методической ситуацией образовательного                        

процесса [2, с. 57]. 

Доказано, что изучением проблемы формирования методической компетентности, 

методической подготовки педагогов занимались такие исследователи, как Т. Кочарян, 

С. Азаришвили, Т. Шамова, Т. Загривная, И. Ковалева, Т. Гущина, А. Майер и другие. 

Участники учебного процесса по-разному понимают требования педагога, цель 

обучения и способы ее достижения. Поэтому задача будущего преподавателя высшего 

учебного заведения заключается в стремлении к поиску и формировании собственной 

модели обучения, а в дальнейшем – и профессиональной деятельности, составляющей 

которой является методическая деятельность. Надо отметить, что весомый вклад                       

в эффективное формирование методической компетентности будущих преподавателей 

высших учебных заведений вносит применение дидактических игр в образовательном 
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процессе, однако многое будет зависеть от личности будущего преподавателя [3, с. 117]. 

Здесь мы соглашаемся с известным ученым – педагогом Т. Кудрявцевым «что                                    

к личностным факторам принадлежат настроенность человека на сознательную 

деятельность, образовательный и познавательный статус, способность к творчеству                        

и органическая потребность в нем, знание и соблюдение законов, интеллект, умение создать 

условия для творчества». [1, с. 26]. 

Игровые технологии обучения развивают у преподавателей навыки 

непринужденного общения, умение учитывать реакции других, по мнению Р. Бернса, 

«предоставляет возможность почувствовать себя более защищенными, способными                  

к сотрудничеству, повышает готовность к принятию себя и других» [4, с. 264].                

Игровые технологии способствуют проявлению самых лучших личностных качеств                    

в педагогической работе, от которых во многом зависит характер и эффективность 

преподавательской деятельности. В процессе нашего педагогического эксперимента была 

определенна эффективность применения деловых игр по формированию методической 

компетентности будущих преподавателей.  

В нашей исследовательской работе мы предлагаем факультативный курс 

«Методическая деятельность». В плане факультативного курса мы предлагаем двенадцать 

занятий, которые будут формировать и совершенствовать профессиональный 

(методический) уровень каждого его участника. 

Каждый преподаватель, читая ту или иную дисциплину должен знать, как 

разрабатываются конспекты лекций, инструкции по выполнению практических                          

и лабораторных занятий, инструктивных указаний по выполнению самостоятельной 

работы студентов, контрольно-измерительный материал для проверки знаний и умений 

студентов, а также уметь их разрабатывать. Бесспорно, преподаватель высшей школы 

должен владеть технологией и методикой организации разных видов учебных занятий. 

Мы предлагаем вашему вниманию один из разделов, который называется «Разработка 

учебно-методического комплекса учебной дисциплины». В этом разделе мы предлагаем 

методику проведения одного из практического занятия, которое стало базой для учебной 

деловой игры «Лекция», предусматривающая имитацию проведения лекционного занятия. 

При этом на занятии создаются организационно-педагогические условия, которые 

предусматривают использование участниками занятия комплекса психолого-

педагогических и методических знаний по разным учебным дисциплинам. 

Цель учебной деловой игры «Лекция» – реализуется по таким направлениями:               

а) формирование у студентов умение подготовки и проведение лекционных занятий 

разных типов; б) углубление знаний, умений и навыков студентов относительно анализа 

эффективности лекций; в) ознакомление студентов с функциональными обязанностями 

заведующего кафедрой, декана относительно организации учебного процесса. Игра 

проводится перед производственной практикой студентов. 

В игре принимает участие вся академическая группа магистрантов специальности 

«Педагогика высшей школы», которая распределяется на три «кафедры» (подгруппы). 

Возглавляет подгруппу «заведующий кафедрой», которого выбирают участники занятия 

самостоятельно и предварительно. 

Подготовка магистрантов к игре начинается за 10–14 дней. В каждой подгруппе 

магистранты исполняют такие роли: заведующего кафедрой; доцента кафедры (опытный 

преподаватель); младшего преподавателя (лектора). Роли распределяются с учетом 

пожеланий магистрантов. 

Учебно-деловая игра «Лекция» состоит из таких стадий: 

Стадия 1. Общий инструктаж участников игры, распределение ролей с выдачей 

инструктивных указаний их участникам. Ознакомление с заданиями каждой «кафедре»: 
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подготовить фрагмент лекции (объяснительно-иллюстративной, проблемной, лекции-

визуализации, лекции вдвоем, обзорной лекции (для студентов-заочников)). Тема лекции: 

«Контроль учебных достижений студентов» (выбор темы по дидактике вызван 

разнообразием аудитории: специальность «Педагогика высшей школы» относится                         

к специфическим категориям, ее получают по разным специальностям). Каждая 

подгруппа готовит фрагмент лекции (один вопрос по теме), сообщение должно быть                

не более 10 минут. Тип лекции подгруппы выбирают самостоятельно. Подгруппа, которая 

выбирает обзорную тему, за 10 минут должна сообщить аудитории содержание всей темы. 

Кроме того, каждая «кафедра» получает задание подготовить протокол заседания                   

по результатам «посещения» открытой лекции. Указываются, какие средства обучения 

«лекторы» могут использовать при изложения учебного вопроса. 

Формируется состав жюри (3 преподавателя, которые имеют опыт по подготовке               

и проведению лекционных занятий). Члены жюри получают инструктивные материалы 

относительно оценивания результатов игры на каждой ее стадии. 

Этап подготовки к игре участников имитационно-игрового занятия начинается                         

за 10–14 дней до ее проведения. 

Стадия 2. Имитация проведения лекции. «Лекторы» по очереди начинают 

лекционное занятие (организационный момент), освещают вопрос темы. «Студенты»               

(не из своей подгруппы) конспектируют материал, могут задавать вопросы в ходе                     

или в конце выступлений «лекторов». Преподаватель-руководитель в ходе сообщений 

«лекторов» или при проведении ними организационного момента, создает в аудитории 

«колизей»: по предварительной договоренности со студентами других «кафедр»                 

кто-то при приветствии не встает; кто-то на несколько минут «опаздывает»; другой после 

сообщения темы занятия «лектору» задает вопрос не по теме и т.д. (имитация реальной 

лекционной атмосферы). 

Оперативное время – 40–50 минут. 

Члены жюри по соответствующим критериям – показателям оценивают умение 

каждого «лектора», доступность представленной учебной информации, активизацию 

учебно-познавательной деятельности студентов, концентрацию внимания аудитории, 

решении ситуации «колизея». Кроме этого, жюри могут задавать вопросы «студентам»             

с целью определения, насколько доступно, понятно и в целом эффективно отражен                 

тот или другой вопрос. Также, кроме «лекторов», оцениваются все, кто проявил 

определенную активность на занятии. 

Стадия 3. Имитация заседания «кафедры». Рассматривается вопрос: обсуждения 

открытой лекции. По предварительно разработанному «кафедрами» сценарию 

заведующего кафедрой заслушивают мнения опытных преподавателей, их советов                           

и пожеланий, в конце сам выступает с анализом «лекции». В заседании кафедры 

принимают участие «студенты», которые привлекались к дискуссии. 

По итогам обсуждения составляется жюри выписка из протокола заседания 

кафедры. Жюри оценивает ход «заседания кафедры», объективность, грамотность 

оформления выписки, активность «каждого участника» занятия с позиции выполнения 

разных ролей студентов. 

Оперативное время – 25–30 минут. 

Стадия 4. Анализ результатов учебной деловой игры. Подведение итогов 

(дискуссия), вручения наград победителям. 

Стоит подчеркнуть, что с позиции формирования методической компетентности 

будущих преподавателей эта учебная деловая игра дает возможность каждому 

магистранту почувствовать себя субъектом учебного процесса, осознать важность                  

и педагогическую ответственность будущей работы по специальности, привить навыки 

выработки и принятия решений, совместной деятельности и культуры педагогического 
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общения, а также эффективно осуществлять методическую деятельность в дальнейшем 

образовательном процессе высшего учебного заведения. 

Разработанная методика проведения лекционного занятия внедрена в учебный 

процесс подготовки научно-педагогических и педагогических работников таких высших 

учебных заведений: Донецкий Институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников, Уманский государственный педагогический университет 

имени Павла Тычины, Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные методики 

работы с обучающимися. Роль каждой методики в формировании базиса знаний и умений 

при формировании специалиста, который отвечает современным требованиям. 

Преимущества и недостатки используемых методик. 

 

Ключевые слова: интерактивная модель обучения; метод проблемного изложения; 
директивная модель обучения; приемы деловых игр.  

 

Безусловно, что формирование молодого специалиста происходит в учебных 

аудиториях, где трудоемкий процесс подготовки кадров базируется на методиках 

обучения, результативность которых в конечном итоге определяет уровень квалификации 
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будущего выпускника. В настоящее время происходят серьезные изменения всей системы 

образования. Один из факторов, который обусловил процесс реорганизации модели 

образования в условиях системной модернизации СПО, является процесс глобализации, 

который затронул практически все аспекты нашей жизни, в том числе информатизацию 

образовательного процесса, которая связана с современными компьютерными 

технологиями. 

Появление более прогрессивных концепций, знакомство с передовым опытом 

образовательных учреждений лидирующих на рынке образовательных услуг, и разработка 

на этой базе собственной модели образования направлена на решение проблемы 

востребованности будущего специалиста в условиях рыночной экономики, вопроса 

эффективности полученных знаний, мобильности его профессиональной квалификации               

в условиях современного времени.  

Традиционная методика предполагает общение преподавателя и обучающегося, 

постоянный контроль со стороны преподавателя за учебной деятельностью 

обучающегося, контроль усвоения учебного материала. Другими словами, плодотворность 

этого диалога зависит от правильного решения преподавателем задач: постановки учебной 

цели, и вытекающей из этого мотивации для обучающегося; осуществление передачи 

материала определенного содержания (лекции) и его интерпретация для обучающихся 

(семинар, практические занятия). При этом преподаватель решает и функцию 

методической проработки учебного материала; контроля знаний. Данная модель обучения 

носит директивный характер. При директивной модели результат обучения расценивается 

как передача суммы знаний за счет рациональной организации содержания учебного 

процесса, когда происходит односторонний диалог, где активной, инициируемой 

стороной выступает преподаватель. Воспроизведение полученной информации при этом 

механическое (активность обучающегося, его заинтересованность в процессе обучения 

проследить достаточно затруднительно). Основные критерии директивной модели 

обучения: точность, бесспорность, достоверность излагаемого материала; итоговый 

контроль, предположительно наличие самостоятельной работы во внеурочное время.  

На основе новых информационных и педагогических технологий, методов 

обучения, стало возможным изменить, причем радикально, роль преподавателя, сделать 

его не только носителем знаний, но и руководителем, инициатором самостоятельной 

творческой работы обучающегося, выступить в качестве проводника в океане 

разнообразнейшей информации, способствуя самостоятельной выработке у обучающегося 

критериев и способов ориентирования, поиске рационального в информационном потоке. 

В нынешних условиях развития рынка образовательных услуг и требований эпохи 

информационных технологий, преподавание должно сочетать в себе выработанные 

практикой директивную и, современную, носящую инновационный характер, 

интерактивную модели обучения.  

Интерактивные методы включают в себя: метод проблемного изложения, 

презентации, дискуссии, работу в группах, метод мозгового штурма, метод критического 

мышления, викторины, мини-исследования, деловые игры, метод блиц – опроса, метод 

анкетирования и др. [3]. Сам процесс передачи информации построен на принципе 

взаимодействия преподавателя и обучающегося. Он предполагает большую активность 

обучаемого, его творческое переосмысление полученных сведений. 

Основные критерии интерактивной модели обучения: возможность неформальной 

дискуссии, свободного изложения материала, меньшее число лекций, но большее 

количество практических занятий и семинаров, инициатива обучающегося, наличие 

групповых заданий, которые требуют коллективных усилий, постоянный контроль                    

во время семестра, выполнение письменных работ. Формирующаяся система среднего 

профессионального образования в условиях рыночных отношений одним из приоритетов 
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для успешного решения задач подготовки квалифицированных кадров выделяет принцип 

учета интересов обучаемого. В этой связи перед преподавателями стоит задача выработки 

и внедрения таких приемов и методов обучения, которые бы были нацелены на активацию 

творческого потенциала обучающегося, его желания обучаться. При этом должна 

решаться педагогическая задача формирования личности гражданина, и его ценностных 

ориентаций, поскольку процесс обучения – основная составляющая образовательного 

процесса в жизни каждого человека. И поэтому, от того, насколько каждый индивид, 

будет вовлечен в процесс обучения, в конечном итоге будет зависеть уровень его 

образованности и интеллигентности во всех смыслах этого слова. Таким образом, 

модернизация системы СПО предполагает как стартовую основу переход к таким методам 

обучения, которые основаны на конструктивистском, оперативном подходе, вместо 

традиционного линейного подхода, когда в процессе обучения знания давались впрок         

(по принципу – чем больше, тем лучше).  

Одним из эффективных методов активации процесса обучения считается метод 

проблемного изложения [2]. При таком подходе лекция становится похожей на диалог, 

преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально 

несколько ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу 

самостоятельного анализа и обобщения обучающимися учебного материала). Эта 

методика позволяет заинтересовать обучающегося, вовлечь его в процесс обучения. Перед 

началом изучения определенной темы курса ставится перед обучающимися проблемный 

вопрос или дается проблемное задание. Стимулируя разрешение проблемы, преподаватель 

снимает противоречия между имеющимся ее пониманием и требуемыми от обучающегося 

знаниями. Эффективность метода в том, что отдельные проблемы могут подниматься 

самими обучающимися, тем самым преподаватель добивается от аудитории 

«самостоятельного решения» поставленной проблемы. Организация проблемного 

обучения представляется достаточно сложной, требует значительной подготовки. Однако 

на начальном этапе использования этого метода его можно внедрять в структуру готовых 

ранее разработанных лекций, практических занятий, семинаров как дополнение.  

Другим эффективным методом можно назвать метод учебных конкретных 

ситуаций (УКС) [1]. Центральным понятием метода УКС является понятие ситуация,               

т.е. набор переменных, когда выбор какого-либо из них решающим образом влияет                      

на конечный результат. Принципиально отрицается наличие единственно правильного 

решения. При данном методе обучения обучающийся самостоятельно вынужден 

принимать решения и обосновать его. 

Метод кейс-стади, если следовать определению разработчиков метода, это метод 

обучения, при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном 

обсуждении деловых ситуаций или задач. Эти кейсы, подготовленные обычно                              

в письменной форме и составленные исходя из реальных фактов, читаются, изучаются               

и обсуждаются обучающимися. Кейсы составляют основу беседы аудитории                            

под руководством преподавателя. Поэтому метод кейс-стади включает одновременно                

и особый вид учебного материала, и особые способы использования этого материала                

в учебном процессе. В целом метод УКС позволяет: принимать верные решения                         

в условиях неопределенности; разрабатывать алгоритм принятия решения; овладеть 

навыками исследования ситуации; разрабатывать план действий; применять полученные 

теоретические знания на практике; учитывать точки зрения других специалистов. Главное, 

этот метод способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, прививает навыки решения практических задач.  

Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных 

ситуаций) – это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации                
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или использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления 

проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Конкретная ситуация – это любое событие, которое содержит в себе противоречие                   

или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации могут нести в себе                      

как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций), дает 

возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной 

обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных 

последствиях в случае неправильного решения.  

Анализ конкретных ситуаций – эффективный метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых. Разработана общая технология работы                      

при использовании метода УКС. До начала занятий преподаватель: подбирает кейс; 

определяет основные и вспомогательные материалы; разрабатывает сценарии. 

Обязанности обучающегося – получить кейс и список рекомендуемой литературы, 

готовиться к занятию. Во время занятий преподаватель: организует предварительное 

обсуждение кейса; делит группу на подгруппы; руководит обсуждением кейса. 

Обучающийся: задает вопросы; предлагает варианты решений; принимает решение; 

составляет письменный отчет о работе. Задача преподавателя в этом контексте – решить 

дилемму между необходимостью передачи обучающемуся определенного минимума 

знаний, с одной стороны, развития навыков и обучения принципам самостоятельной 

выработки этих знаний – с другой. В этой связи возникают новые видения путей 

успешного формирования знаний и умений у современной обучающейся молодежи. 

Одним из самых заметных проявлений влияния компьютерных и Интернет – 

технологий стало использование в процессе обучения интерактивных методов. Новое 

понятие в методике обучения, тесно сопряженное с современными техническими 

средствами, логично подводит под мысли о том, что использование всевозможных 

технических средств, в частности современных персональных компьютеров в процессе 

обучения это и есть интерактивные методы преподавания. А поскольку компьютер                  

и интернет так прочно вошли в нашу жизнь, что без них мы уже не мыслим своего 

существования в современном мире, то вполне понятна логичность рассуждения о том, 

что только эти методы являются панацеей в решении вопроса о выборе методик обучения 

и только на них должны быть основаны пути и средства преподавания. Полагаем, что                    

при определении правильности или неправильности методик преподавания важно 

опираться не на степень технической обеспеченности процесса обучения, что тоже важно,                         

а на конечную результативность методов преподавания.  

Приемы деловых игр – ориентированные на поэтапное, функциональное участие 

каждого из обучающихся в процессе занятия. Они дают возможность активного                          

и видимого участия в процессе обучения наиболее большего количества обучающихся                

и ориентированы на применение в ходе практических занятий. К этой категории методов 

относятся: использование всевозможных раздаточных материалов; инструктаж                           

и иллюстрация эталона рассуждения (со стороны преподавателя), направленные                     

на самостоятельное последующее использование обучающимся в процессе мыслительной 

деятельности; собственно деловые игры, суть которых сводится к разделению группы           

на несколько частей с определением для каждой группы учебных функций.  

Разнообразие методов и средств обучения как попытки отхода от единого шаблона 

в образовательном процессе, имеет при всех положительных его проявлениях                           

и отрицательный момент: «калейдоскопичность» формы проведения занятий может стать 

причиной того, что обучающийся в своих попытках быть вовлеченным в «нескучные» 

формы обучения, окажется неспособным понять суть проблемы, которую необходимо 

раскрыть в процессе занятия. 
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Подводя итоги вышеизложенному, хотелось бы отметить, что методы и средства 

обучения ошибочно было бы возводить в ранг самоцели, это прежде всего инструмент     

для решения образовательных задач. Навязывание преподавателю популярных, «модных» 

методик обучения, не всегда приносит ожидаемый результат.  
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Аннотация. Учебная деятельность является основной для студентов. Процесс 

формирования ее мотивационной структуры начинается с первых дней пребывания                  

в вузе. Эффективность обучения в каждом конкретном случае в большей степени 

зависит от содержания и силы мотивации. Установлена положительная связь 
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Мотивация – это сила, побуждающая, направляющая и регулирующая выполнение 

деятельности. В последние три десятилетия было предложено множество теорий                        

и моделей мотивации, рассматривающих отдельные ее стороны и составляющие. 

Мотивация учебной деятельности – это система мотивов, инициирующих изучение              

целей и намерений, направленных на их реализацию, а также способов реагирования                     

на трудности и неудачи, возникающие при обучении [1].  

Мотивация представляет собой совокупность побуждающих факторов, 

определяющих активность личности; к ним относятся мотивы, потребности, стимулы, 

ситуативные факторы, которые детерминируют поведение человека [1]. 

Деятельность всегда побуждается определенными мотивами. Мотивы – это то, 

ради чего выполняется деятельность (например, ради самоутверждения, денег и т.п.). 
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Мотивы являются относительно устойчивыми образованиями личности, однако, 

мотивация включает в себя не только мотивы, но и ситуативные факторы (влияние 

различных людей, специфика деятельности и ситуации). Такие ситуативные факторы,                 

как сложность задания, требования руководства, установки окружающих людей, сильно 

влияют на мотивацию человека в некоторый промежуток времени. Ситуативные                           

факторы динамичны, легко меняются, поэтому существуют возможности влиять                          

на них и на активность в целом. Интенсивность актуальной (действующей «здесь                        

и теперь») мотивации состоит из силы мотива (или совокупности мотивов)                                     

и интенсивности ситуативных детерминант мотивации (требований и влияния других 

людей, сложности заданий и т.п.). 

Учебная деятельность является основной для студентов. Процесс формирования ее 

мотивационной структуры начинается с первых дней пребывания в вузе. Эффективность 

обучения в каждом конкретном случае в большей степени зависит от содержания и силы 

мотивации [5; c. 8]. 

Как показывают исследования, мотивация студентов часто неоднородна, она 

зависит от множества факторов: индивидуальных особенностей учащихся, характера                    

и уровня развития студенческого коллектива и т.д. 

Ведущими учебными мотивами у студентов являются «профессиональные», 

«личного престижа», «прагматические» (получить диплом о высшем образовании)                       

и «познавательные». При этом необходимо отметить, что на разных курсах роль 

доминирующих мотивов меняется. Если на первом курсе ведущим является 

«профессиональный» мотив, на втором – «личного престижа», а на третьем курсе – оба 

эти мотива [5; c. 11].  

Установлена положительная связь мотивационных ориентаций с успеваемостью 

студентов. Наиболее плотно связанной с успеваемостью оказалась ориентации на успех, 

мотивация достижения. Связь ориентации на «избегание неприятностей» с успеваемостью 

слабая. 

Мотивация достижения человека предполагает упорное стремление изменять себя 

в лучшую сторону (так называемая мотивация самоизменения в развивающем обучении 

Давыдова-Эльконина) или выполнять дело/деятельность как можно лучше, потому что 

человек сам считает ее важной и осмысленной; в случае возникающих трудностей, 

связанных со сложностью деятельности, он может прилагать выраженные волевые 

усилия, заставлять себя работать [2]. 

Проблема мотивации достижения в настоящее время приобретает особую 

значимость, так как именно в ней определяются основные моменты взаимодействия 

индивида и общества, в том числе значимость образовательного процесса в системе 

личностных ценностей. В различные периоды общественного развития возникают новые 

мотивы, новые ценностные ориентации, новые потребности и интересы, а на их основе 

перестраиваются и качества личности. 

Первая формализованная модель мотивации достижения была развита                            

Дж. Актиноном. Она явилась базисной для всех дальнейших моделей в этой области                         

и разработок мотивации как взаимодействия «личность – ситуация». Модель «рискового 

выбора» Дж. Аткинсона была сформулирована на основе «теории поля» К. Левина. 

К. Левин объясняет детерминацию поведения на основе взаимодействия личности                       

и окружения в актуально складывающейся ситуации. В рамках «теории поля» К. Левина 

была создана первая модель «ожидание – ценность», оказавшая влияние на разработку как 

модели Аткинсона, таки других моделей [3; c. 85]. В отечественной психологии проблема 

мотивации достижения стала активно разрабатываться с середины 70-х гг. В настоящее 

время «мотивация достижения» определяется как психическая регуляция деятельности               

в ситуациях достижения, в которых имеется возможность реализовать мотив достижения.  
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В настоящее время мотивация достижения изучается с разных сторон, в том числе 

изучается и еѐ роль в учебной деятельности. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния мотивации достижения 

на успеваемость студентов. 

В соответствии с целью исследования было проведено обследование 45 студентов   

3 курса, специальность «Акушерское дело» ГПОУ «Донецкий медицинский колледж».   

В результате исследования было выявлено, что менее адаптивное 

функционирование основано на низком интересе к содержанию изучаемого материала             

и преобладании таких неспецифичных достиженческих мотивов, как самоутверждение; 

стремление «быть победителем», оправдать ожидания других (родителей), избежать 

наказания, добиться признания однокурсников (статуса); ориентация на оценки, 

получение диплома («корочки»), за которыми стоят различные долженствования                        

и чувство вины.  

Исследования свидетельствуют о том, что при доминировании внешней мотивации 

наблюдаются меньшая обучаемость, меньшая креативность, большая нетерпеливость, 

предпочтение более простых задач, ориентация на выполнение только того, что задано. 

Напротив, внутренняя мотивация, представленная такими проявлениями, как интерес, 

любознательность, ощущение компетентности, самодетерминации, позитивно связана             

с успешностью обучения (более успешным освоением программы), стремлением                          

к знаниям, предпочтением более трудных заданий (оптимальной трудности). 

Внутренней мотивации присуще не только ощущение собственного выбора,                     

но и удовлетворение и радость от выполняемой деятельности. Этот вид мотивации 

характеризуется устойчивой положительной связью с достижениями и отрицательной –                      

с тревожностью. 

Важный научный вывод, сделанный педагогами, состоит в том, что внутренне 

мотивированное поведение может продолжаться достаточно долго при отсутствии всяких 

внешних поощрений, оно положительно влияет на когнитивную гибкость, облегчает 

выполнение творческих задач, а также задач, требующих понятийного мышления, 

соотносится с предпочтением более трудных заданий и переживанием радостного 

возбуждения и удовольствия от работы. 

Внутренняя мотивация – одновременно и сильное, и хрупкое образование.      

Сильное – потому что она присуща человеку от рождения, проявляясь                                        

в любознательности, готовности самостоятельно, без всяких внешних подкреплений, 

исследовать и познавать окружающий мир, развивать свои способности и учиться что-то 

делать, постепенно устанавливая все более и более высокие стандарты исполнения. 

Хрупкое – потому что существует множество факторов, которые могут приводить                           

к ее снижению [4]. 

В результате исследования мотивации студентов была отмечена высокая 

мотивация достижения только у 20.0 % студентов. Для данных лиц характерно 

стремление к успеху и, как правило, они много работают для достижения успеха. У этих 

студентов интерес к решению задачи возрастает после неудачного еѐ решения. Средний 

уровень мотивации был выявлен у 60 % студентов, для них успех не является таким 

необходимым. 

Низкий уровень мотивации достижения отмечался у 20 % исследуемых.                        

Для данных студентов характерна неуверенность в себе, они тяготятся выполняемой 

работой. Зачастую работа над трудными заданиями, вызывает у них дискомфорт. После 

неудачного решения какой-либо задачи, их интерес, обычно, падает и возникает 

тенденция избегания этой задачи, желание больше к ней никогда не возвращаться. 
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Оценивая результаты успеваемости студентов за 3 года обучения                                            

в ГПОУ «Донецкий Медицинский Колледж», следует отметить, что у лиц с высоким 

уровнем мотивации достижения в зачѐтных книжках наблюдались только «хорошие»                             

и «отличные» оценки. Десять человек из данной группы студентов претендуют                              

в перспективе на «красный» диплом. 

Среди студентов со средним уровнем мотивации достижения только 15 учились                 

в основном на «хорошо» и без пересдач изучаемых предметов. У остальных 20 человек 

наблюдались как «хорошие», так и «удовлетворительные» оценки, а также единичные 

пересдачи изучаемых предметов. 

Группа студентов с низким уровнем мотивации достижения училась в основном              

на «удовлетворительно», нередко пересдавая изучаемые дисциплины. 

Выводы. Можно констатировать, что формула успеха в учебе, обеспеченного 

вкладом со стороны мотивации, содержит целый ряд условий (составляющих): 

 Наличие познавательной и достиженческой мотивации: искренний интерес                 

к учебе и убежденность в ее необходимости (важности). 

 Умение ставить перед собой адекватные учебные цели (ясные, конкретные, 

реалистичные и в меру трудные) и достигать их (планировать учебную деятельность                    

и браться за нее без лишних колебаний). 

 Умение концентрироваться на задаче, работать настойчиво, не отвлекаясь                   

и доводя начатое до конца. 

 Веру в контролируемость условий деятельности и свои способности 

справиться с ней (самоэффективность). 

 Адаптивное реагирование на неудачи, возникающие в процессе (реализации) 

учебной деятельности (умение преодолевать трудности). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успеваемость студентов находится 

в тесной зависимости от уровня их мотивации достижения. Это подтверждает тот факт, 

что студента в системе «обучающий – обучаемый» следует рассматривать не только           

как объект управления этой системы, но и как субъект деятельности, к анализу обучения 

которого в учебном заведении нельзя подходить односторонне, обращая внимания            

лишь на «технологию» учебного процесса и не принимая в расчет мотивацию,              

которая определяет творческое, инициативное отношение человека к делу и влияет            

как на характер, так и на качество выполнения труда. 

Задача каждого педагога – формировать «успешную» личность, т.е. человека 

который не боится конкуренции или ситуации где нужно себя проявить. Такой человек 

ставит цели средней трудности или чуть выше. Он имеет разноуровневые цели, разумно 

планирует продвижение к ним. В деле – настойчив, упорен, самостоятелен. По окончании 

работы находит вариант обратной связи, чтобы глубоко почувствовать полученный 

результат, а также имеет реалистическую устойчивую самооценку. 
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Аннотация. Проанализировано использование современных технологий обучения              

в вузе и такой новой траектории формирования профессиональной (методической) 

компетенции педагога как проектная. Предложен анализ основных направлений                          

и вопросов современного образования и указано, что именно проектная                           

деятельность дает возможность формировать личность современного студента,                       

его общепрофессиональную компетентность. 
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Социально-экономическая ситуация в нашей стране требует реформирования 

системы профессионального образования на основе прогрессивных образовательных 

технологий. 

Изменяющийся рынок труда, быстрое старение профессиональных знаний, 

непредвиденные ситуации, нарастающий объем информации, усложнение отношений 

между людьми диктуют необходимость формирования такой личности, которая умеет 

жить в этих условиях, решать сложнейшие задачи, профессионально и личностно 

значимые. 

В связи с реформированием системы среднего профессионального образования 

активно внедряются Государственные образовательные стандарты третьего поколения, 

акцентирующие компетентностный подход в обучении, который предполагает 

формирование таких интеллектуальных умений, как умения анализировать, сопоставлять, 

сравнивать, систематизировать, принимать решения, прогнозировать, соотносить 

результат действия с выдвигаемой целью. Задачей современного образования является 

актуализация у учащихся спроса на образование и обеспечение высокого качества 

подготовки конкурентоспособных специалистов в системе профессионального 

образования. Подготовка востребованных, конкурентоспособных кадров предполагает: 

формирование системы обучения нового типа для всестороннего гармоничного развития 

личности обучающегося с учетом его способностей, мотивов, ценностных установок, 

потенциальных возможностей самообучения; приобретение обучающимися высоких 
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профессиональных знаний и навыков, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта ПО и запросам предприятий –                          

заказчиков рабочей силы; интеграцию содержания профессионального образования, 

достижение международных стандартов, обеспечение гибкости, вариативности                       

и непрерывности обучения; деятельностный подход в содержании образовательных 

программ; формирование высокой профессиональной компетентности [3]. 

Для осуществления этих задач необходимо использовать педагогические 

технологии, основанные на принципах профессионально-ситуативной направленности, 

проблемности, интерактивности, сотрудничества преподавателя и студентов, 

практической и социальной целесообразности. 

В качестве ведущего дидактического средства, отвечающего идеям 

компетентностного подхода, может выступать проектная технология обучения, 

отличительными признаками которой являются интегративность, проблемность, 

контекстность и личная ориентированность. 

Мы рассматриваем проектную технологию как педагогическую технологию,                      

в которой учебный проект выполняет основную нагрузку по реализации функции 

обучения в виде средства обучения студентов, где преподаватель выполняет функцию 

управления средством обучения, а также стимулирования и координации деятельности 

обучаемых. 

В педагогической литературе и в исследованиях по истории педагогики чаще 

используется термин «метод проектов». Следуя мнению Воиновой О.И., понятие «метод» 

в этом словосочетании утратило свой настоящий смысл, поэтому мы будем опираться                

на положение о том, что «метод проектов» – есть технология, которая располагает целым 

спектром методов обучения, и трактовать «метод проектов» как «проектную технологию». 

Таким образом, термины «метод проектов» и «проектная технология» мы понимаем                

как тождественные [1]. 

Данная технология предполагает использование широкого спектра проблемных, 

исследовательских, поисковых методов, ориентированных на реальный практический 

результат, значимый для студента, с одной стороны, а с другой – разработку                       

проблемы целостно с учетом различных факторов и условий решения и реализации 

результатов. Проект при этом рассматривается как совокупность приемов, позволяющих         

в определенной последовательности, диктуемой логикой познавательной деятельности, 

реализовать данный метод на практике. 

Проектная технология включает в себя технологию проектной деятельности, 

субъектов этой деятельности и их особенности, цели проектной деятельности, 

дидактические методы, используемые в процессе проектной деятельности, критерии                    

и уровни оценивания проектной деятельности. 

Чтобы эффективно использовать проектную технологию в обучении, необходимы 

следующие условия: 

1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, 

требующей интегрированных знаний; 

2) наличие у студентов умения осуществлять самостоятельную (индивидуальную, 

парную, групповую) деятельность на уроке или во внеаудиторное время; 

3) структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных 

результатов и распределением ролей; 

4) использование исследовательских методов: определение проблемы, 

обсуждение ее, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, 

подведение итогов, выводы, проведение совместного обсуждения в форме «круглого 

стола», творческие отчеты, защита проекта и т.д. [2]. 
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Успешная профессиональная и социальная карьера специалиста невозможна 

сегодня без готовности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к иным 

условиям труда, повышать свой профессиональный уровень до качества, необходимого 

для решения профессиональных задач в условиях неопределенности. 

Использование проектной технологии в системе профессионального образования 

позволяет ставить обучающегося в позицию субъекта, активного соучастника 

образовательного процесса, способствует развитию личности и профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться 

в информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов – не новое явление в педагогике. Он применялся и в отечественной 

дидактике (особенно в 20–30 годы), и в зарубежной. В последнее время этому методу 

уделяется пристальное внимание во многих странах мира. Первоначально его 

называли методом проблем и связывался он с идеями гуманистического направления               

в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом 

Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить 

обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь         

с его личным интересом именно в этом знании. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность                  

учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют                          

в течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом 

обучения в сотрудничестве. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой – 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей. Метод проектов на цикловой комиссии экономики и права 

применяется практически во всех дисциплинах. Например, в экономике организаций 

метод проектов в чистом виде представлен при написании курсовой работы. Широко 

используют метод проектов преподаватели Мингалеева Л.Н., Оголь Т.Э., Башкова Т.В. 

при составлении презентаций, Бизнес-кейсов, деловых игр, бизнес-планов и др. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться                                

в информационном пространстве, развитие критического мышления. Результаты 

выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», т.е., если это 

теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный 

результат, готовый к внедрению. 

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то 

проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование 

действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение 

(если имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого участника                 

при условии тесного взаимодействия. Метод проектов используется в том случае, когда          

в учебном процессе возникает какая-либо исследовательская, творческая задача,                     

для решения которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также 

применение исследовательских методик (например, исследование демографической 
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проблемы в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных регионов 

страны, других стран земного шара по одной проблеме, раскрывающих определенную 

тему: проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду, проблема размещения 

различных отраслей промышленности в разных регионах, пр.). 

Для метода проектов очень существенным является вопрос практической, 

теоретической и познавательной значимости предполагаемых результатов (например, 

доклад в соответствующие службы о демографическом состоянии данного региона, 

факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии данной 

проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий и т.п.). 

Работа над проектом тщательно планируется преподавателем и обсуждается                        

с учащимися. При этом проводится подробное структурирование содержательной части 

проекта с указанием поэтапных результатов и сроков представления результатов 

«общественности», то есть другим учащимся группы или, например, «внешним» 

пользователям Интернет, не имеющим прямого отношения к процессу обучения. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения.                          

Вся деятельность учащихся сосредотачивается на следующих этапах: 

o определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; 

o выдвижение гипотезы их решения; 

o обсуждение методов исследования; 

o проведение сбора данных; 

o анализ полученных данных; 

o оформление конечных результатов; 

o подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного 

исследования метода «мозгового штурма», «круглого стола», статистических методов, 

творческих отчетов, просмотров и пр.). 

Не владея достаточно свободно исследовательскими, проблемными, поисковыми 

методами, умением вести статистику, обрабатывать данные, не владея определенными 

методами различных видов творческой деятельности, трудно говорить о возможности 

успешной организации проектной деятельности учащихся. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях эта тематика может формулироваться специалистами органов образования                       

в рамках утвержденных программ. В других – инициативно выдвигаться преподавателями 

с учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных 

интересов, интересов и способностей учащихся. В-третьих, тематика проектов может 

предлагаться и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом                

на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса учебной 

программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому вопросу, 

дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то 

практическому вопросу, актуальному для практической жизни и, вместе с тем, 

требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей, 

их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом, кстати, 

достигается вполне естественная интеграция знаний. 

Разновидностью метода проектов является метод телекоммуникационных 

проектов. 
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Под учебным телекоммуникационным проектом мы понимаем совместную учебно-

познавательную, творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, 

организованную на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение общего 

результата деятельности. 

Специфика телекоммуникационных проектов состоит, прежде всего, в том, что они 

по самой своей сути всегда межпредметны. Решение проблемы, заложенной                                      

в любом проекте, всегда требует привлечения интегрированного знания. Но в 

телекоммуникационном проекте, особенно международном, требуется, как правило, более 

глубокая интеграция знания, предполагающая не только знание собственно предмета 

исследуемой проблемы, но и знания особенностей национальной культуры партнера, 

особенностей его мироощущения. 

Тематика и содержание телекоммуникационных проектов должны быть такими, 

чтобы их выполнение совершенно естественно требовало привлечения свойств 

компьютерной телекоммуникации. Другими словами, далеко не любые проекты, как бы 

интересны и практически значимы они ни казались, могут соответствовать характеру 

телекоммуникационных проектов. Как определить, какие проекты могут быть наиболее 

эффективно выполнены с привлечением телекоммуникаций? Телекоммуникационные 

проекты оправданы педагогически в тех случаях, когда в ходе их выполнения: 

o предусматриваются множественные, систематические, разовые или 

длительные наблюдения за тем или иным природным, физическим, социальным                            

и пр. явлением, требующие сбора данных в разных регионах для решения поставленной 

проблемы; 

o предусматривается сравнительное изучение, исследование того или иного 

явления, факта, события, происшедших или имеющих место в различных местностях для 

выявления определенной тенденции или принятия, решения, разработки предложений; 

o предусматривается сравнительное изучение эффективности использования 

одного и того же или разных (альтернативных) способов решения одной проблемы, одной 

задачи для выявления наиболее эффективного, приемлемого для любых ситуаций, 

решения, т.е. для получения данных об объективной эффективности предлагаемого 

способа решения проблемы; 

o предлагается совместное творческое создание, какая-то разработка, чисто 

практическая (выведение нового сорта растения в разных климатических зонах)                        

или творческая работа (создание журнала, газеты, пьесы, книги, музыкального 

произведения, предложений по совершенствованию учебного курса, спортивных, 

культурных совместных мероприятий, народных праздников и т.д. и т.п.); 

o предполагается провести увлекательные приключенческие совместные игры, 

состязания. 

Телекоммуникационные проекты любого вида могут быть эффективны только                   

в контексте общей концепции обучения и воспитания. Они предполагают отход                         

от авторитарных методов обучения, с одной стороны, но с другой, предусматривают 

хорошо продуманное и концептуально обоснованное сочетание с многообразием методов, 

форм и средств обучения. Это всего лишь компонент системы образования,                                     

а не сама система. 
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В настоящее время в отечественной методике разработано немало типов 

телекоммуникационных проектов. При этом главными типологическими признаками 

являются следующие: 

o Доминирующий в проекте метод: исследовательский, творческий, ролево-

игровой, ознакомительно-ориентировочный, пр. 

o Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), 

скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 

o Характер контактов (среди участников одного учебного заведения, класса, 

города, региона, страны, разных стран мира). 

o Количество участников проекта. 

o Продолжительность проекта.  

Планируя проектную работу, педагогу нужно учесть потенциал учебных предметов 

для реализации проектной деятельности. Из всего вышесказанного, мы приходим                   

к выводу о том, что решение проектных задач не является еще одной педагогической 

техникой, которая может быть элементарно приобщена к уже существующим учебным, 

практическим, исследовательским или творческим задачам.  

Проектные задачи, встраиваясь в учебную деятельность, кардинально меняют 

практически все составные части учебного процесса: тип взаимоотношений между 

студентом и педагогом, систему оценивания, отбор учебного содержания. Хочется 

сказать, что многое зависит от желания и характера педагога. Если учитель открыт для 

всего нового и не страшится перемен, то он, бесспорно, будет делать первые уверенные 

шаги в новых условиях реализации ГОС, потому что именно преподаватель, его 

отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм – главный ресурс, без 

которого невыполнимо воплощение новых стандартов высшего образования. 

Прокомментировав предложенную технологию, обращаем внимание на то, что призыв          

к проектной деятельности не просто дает студентам наибольшие возможности                    

для совершенствования коммуникативных умений – коммуникативного опыта –

коммуникативной компетенции, но и формирует методическую компетенцию самого 

преподавателя. 

Очевидно, что использование современных технологий обучения в вузе – это  

новая траектория формирования профессиональной (методической) компетенции 

педагога. Анализ основных направлений и вопросов современного образования уверяет        

в следующем, именно проектная деятельность дает возможность формировать личность 

современного студента, его общепрофессиональную компетентность. 
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Аннотация. Проведены системные исследования взаимосвязи преподавателя               

и студента при изучении дисциплины «Товароведение. Непродовольственные товары» 

раздела «Товары культурно-бытового назначения. Ювелирные изделия. Часы». Выявлен 

высокий уровень преподавания данной дисциплины на кафедре товароведения                            

и экспертизы непродовольственных товаров. Установлена зависимость от технологии          

и методическими подходами к преподаванию дисциплин. 

 

Ключевые слова: культурно-бытовые товары; товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров; специалисты; товаровед; классификация и кодирование; 

инновационные требования; эстетические свойства. 

 

Современные темпы технического развития не только тесно связаны                                    

с коммерческими и деловыми структурами, но и все больше затрагивают образовательную 

систему. 

Взаимосвязь организации учебного процесса и его качества в высших                   

учебных заведениях целесообразно рассматривать через соотношение понятий «высшее 

профессиональное образование» и «качество высшего образования».  

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы.  

Именно взаимодействие теоретического обучения с практической подготовкой 

неразрывно связано с всесторонним усовершенствованием профессионального 

образования специалистов-товароведов.  

Использование культурно-бытовых товаров способствует всестороннему развитию 

человека, рациональному проведению досуга, активному отдыху. Значительная часть 

культурно-бытовых товаров относится к технически-сложным товарам на основе 
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элементов радио- и микроэлектроники, производство которых в последние годы 

развивается ускоренными темпами.  

В настоящее время на рынке появляются товары принципиально новых 

конструкций на основе цифровых технологий и обладающие принципиально новыми 

потребительными свойствами. В связи с этим, а также с появлением на рынке товаров 

ранее неизвестных производителей, существенно обновленным ассортиментом культурно-

бытовых товаров, появилась необходимость более глубокого изучения дисциплины 

«Товароведение. Непродовольственные товары», в том числе раздела «Товары культурно-

бытового назначения. Ювелирные изделия. Часы» для студентов обучающихся                     

по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» профили «Товароведение                   

и коммерческая деятельность» и «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»                 

с целью получения ими теоретических знаний и овладения практическими              

навыками, необходимыми для их профессиональной деятельности. Учебно-методическое 

руководство и выполнение программы по подготовки специалистов товароведов 

обеспечивает кафедра товароведения и экспертизы непродовольственных товаров               

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского». 

Область профессиональной деятельности выпускников товароведов, освоивших 

образовательную программу с присвоением квалификации «бакалавр», включает: 

 оценку и подтверждение соответствия безопасности и качества товаров, 

формирование и управление ассортиментом; контроль за соблюдением требований                   

к условиям поставки, хранения и транспортирования товаров;  

 организацию закупок, хранения и реализации товаров на других стадиях 

товародвижения, формирование типологии потребителей и сегментирование рынка 

товаров; 

 классификацию и кодирование товаров;  

 формирование типологии потребителей и сегментирование рынка товаров;  

 научно-исследовательскую деятельность в академических и ведомственных 

организациях;  

 педагогическую деятельность в организациях высшего, среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования. 

Особенности преподавания дисциплины в современных условиях развития 

товарного рынка заключаются в том, что товары культурно-бытового назначения, 

ювелирные товары и бытовые часы насчитывают широкий ассортимент, предлагаемый 

отечественными и зарубежными производителями и имеющие разное назначение. 

Ассортимент товаров культурно-бытового назначения подразделяют на группы: бумага, 

картон и изделия из них; школьно-письменные, канцелярские и офисные товары; фото-       

и кинотовары; бытовые радиоэлектронные товары; музыкальные товары; игрушки; 

спортивные товары; товары для рыбной ловли и охоты; транспортные средства; книжные 

товары; ювелирные изделия; бытовые часы.  

Особенностью некоторых групп товаров культурно-бытового назначения является 

высокая эстетическая, художественная ценность и историко-культурная значимость. 

Отличие культурно-бытовых товаров от других товаров состоит в том, что                         

в системе потребительских предпочтений цена не всегда занимает первое место.                 

Для товаров данной группы, прежде всего, важно оригинальность дизайна, красота, 

привлекательность, качество и надежность и только потом, цена. Итак, потребитель, 

покупая изделия данной группы, обращает внимание на их эстетические свойства. 

Эстетические свойства товара – точность воспроизведения авторского                 

образца, показатели композиционной целостности, информационной выразительности, 

совершенства производственного исполнения изделий, а также удовлетворения 
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эстетических потребностей человека, а именно таких, как духовные потребности                     

и потребности в красоте. Эстетическое чувство от культурно-бытовых изделий 

гармонизирует и совершенствует эмоционально-духовный мир человека и является  

одним из условий его гармоничного развития. 

При изучении товароведения товаров культурно-бытового назначения, ювелирных 

и часов рассматриваются традиционные вопросы формирования потребительских свойств 

товаров: сырье и материалы, способ производства, отделка, особенности упаковки, 

маркировки. Ассортимент культтоваров изучается в соответствии с современными 

тенденциями развития. Для лучшего раскрытия классификационных признаков 

культтоваров, их изучают по классификатору товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности. Требования к качеству товаров культурно-бытового 

назначения, ювелирных товаров и бытовых часов изучаются в соответствии                            

с действующими нормативными документами.  

Лабораторные работы, как вид аудиторных занятий, играют значительную роль             

в практической подготовке товароведов, особенно при изучении курса «Товароведение». 

Ничто не может обеспечить приобретение практических умений и навыков будущим 

товароведам так, как непосредственный контакт с реальным товаром в процессе                  

его познания, изучения и исследования. Знание о товаре получает специалист,          

вследствие его оценки или идентификации и измерения показателей и характеристик его 

свойств. Количественные показатели и характеристики, полученные при этом, служат 

базой для сопоставления качества однородных товаров с целью установления                          

уровня доброкачественности, полезности и ценности, что составляет предмет 

товароведной науки.  

В повышении качества подготовки специалистов важную роль играет развитие 

творческих способностей будущих специалистов, а также индивидуальный подход                 

к личности студента, на что и направлена самостоятельная работа, которая является  

одной из активных форм и методов обучения. В связи с тем, что доля аудиторных            

занятий уменьшается, организация самостоятельной работы студентов становится             

более актуальной. Но следует помнить, что самостоятельная работа студентов будет 

эффективной только тогда, когда студент будет иметь на высоком уровне методическое 

обеспечение и контроль со стороны преподавателя.  

Преподавателям высшей школы известны различные современные технологии           

и методические подходы к преподаванию дисциплин. Спектр современных методик 

включает как менее активные, так и более активные – ситуационные задачи, 

компьютерные ситуации, интерактивное обучение через Интернет, программа Moodle. 

Удачное сочетание этих методов повышает возможность учитывать индивидуальность 

студентов.  

Изучать нормативную учебную дисциплину «Товароведение товаров культурно-

бытового назначения, ювелирные товары и бытовые часы» невозможно без использования 

в учебной деятельности информационных технологий. Причин необходимости обращения 

к различным информационным технологиям несколько. Их можно рассматривать с точки 

зрения преподавателя и студента, но сегодня эти участники учебного процесса должны 

идти навстречу друг другу, поскольку в последнее время в высшей школе приобретает 

развитие демократизация обучения, формирование у преподавателей прогрессивного 

мышления и необходимость свободного владения современными компьютерными 

программами, информационными технологиями.  

При подготовке к занятиям по «Товароведению товаров культурно-бытового 

назначения, ювелирных товаров и бытовых часов», преподаватель должен переосмыслить 

методику их проведения, учебные задачи, которые должны быть ориентированы на 
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результаты – те знания и навыки, которые студенты способны продемонстрировать               

в конце обучения, чтобы показать, что они научились тому, чему их учили. Проблема 

заключается в умении определить, подобрать, организовать обучение таким образом, 

чтобы заинтересовать студентов своей методикой преподавания. Для этого необходимо 

сочетать различные виды занятий, применяя не только традиционные лекционные, 

лабораторно-практические и семинарские занятия, но и компьютерные и видео 

возможности, которые становятся все более доступными. Конечно, традиционные формы 

обучения нельзя отбрасывать как неэффективные. Они должны стать еще интереснее 

именно благодаря использованию разноплановой информации. Семинарские занятия 

лучше проводить как дискуссии, требующих использования информационных 

технологий, поскольку свое мнение студент должен обосновывать не с помощью «голой» 

теории, но и примерами из реального бизнеса. Многие считают, что только подготовка       

к классической лекции требует мобилизации интеллектуальных ресурсов преподавателя. 

Такое утверждение является спорным. Современный педагог должен впитывать опыт 

коллег из отечественных вузов и других стран. В последние годы в высших учебных 

заведениях стал внедряться кейс-метод – специфический метод обучения, который уже 

имеет как сторонников, так и противников. Он решает свойственные ему образовательные 

задачи и вместе с этим заставляет студентов работать с разнообразной информацией, 

ориентироваться в огромном потоке знаний, приобретать навыки менеджмента. Следует 

помнить, что студенты учатся лучше, когда им интересно и они чувствуют свои успехи        

в овладении знаний. Это требует от преподавателя думать и действовать так, чтобы 

постоянно обновлять свой творческий потенциал, серьезно и творчески переосмысливать 

значительный массив информации. А она в товароведении культурно-бытовых товаров 

очень специфическая (товароведная, статистическая, экономическая, коммерческая и т.д.).  

Инновационные методы обучения позволяют преподавателю не только 

поддерживать конструктивную обратную связь со студенческой аудиторией и помогать 

осваивать учебный материал, но и постоянно совершенствовать свои профессиональные 

знания и общую культуру. Он должен идти хотя бы на несколько шагов вперед для того, 

чтобы обобщить новую информацию и определить направления ее использования                

с учетом тем товароведения товаров культурно-бытового назначения, так и определенных 

методик проведения занятий. Подготовка кейсов и работа с ними требует достаточного 

количества наглядных материалов (натурных образцов культурно-бытовых, ювелирных 

товаров и бытовых часов, научной информации из периодических изданий, 

видеоматериалов).  

Материальная и методическая базы кафедры товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров позволяют преподавателям проводить лекционные                  

и лабораторные занятия в учебных помещениях, имеющих специальное оборудование, 

необходимое для демонстрации образцов, схем, плакатов, компьютерных 

информационных компакт-дисков. Лабораторные работы по исследованию показателей 

качества товаров проводятся в специализированных лабораториях. В университете есть 

достаточное количество учебников и учебных пособий для изучения дисциплины.  

Таким образом, на современном этапе целесообразно при преподавании 

товароведения товаров культурно-бытового назначения обзорный, описательный метод 

изложения материала превратить в аналитический, что в значительной степени повлияет 

на желание у студентов к созидательному, производительному труду; стремлению                 

к активным действиям; достижению успехов и отработки модели поведения, 

необходимого для успешной профессиональной товароведной и предпринимательской 

деятельности, которая так необходим отечественному рынку.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ  

В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. Самостоятельная работа студентов – один из самых доступных              

и проверенных практикой путей повышения эффективности занятий, активизации 

студентов. 

При организации самостоятельной работы уделяется особое внимание созданию 

стройной системы учебных заданий (задач), объединенных единой концепцией                             

и логикой учебного курса. Их отличительная особенность – интересное содержание, 

простое и эффективное решение, широкий спектр применяемых технологических               

или алгоритмических приемов, минимальные требования к знаниям из других областей.  

 

Ключевые слова: рабочая тетрадь; самостоятельная работа; текстовый 

редактор; тест. 

 

В соответствии с образовательными стандартами последнего поколения все больше 

часов отводится на внеаудиторную работу, главная цель которой – расширение                          

и углубление знаний, полученных на занятиях, а также развитие умений перерабатывать 

научно-техническую информацию.  

Самостоятельная работа значительно отличается от аудиторной, так как студент 

лишен тех привычных средств обучения, которые использует педагог на занятии. Одним 

из средств организации самостоятельной работы студентов может стать рабочая тетрадь. 

Рабочая тетрадь – это дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной 

работы обучаемых в аудитории и дома. Ее цель – способствовать повышению 

эффективности обучения студентов и уровня их творческого развития. Наличие рабочей 

тетради дает преподавателю уверенность, что студенты производят именно те операции, 

которые нужны, и они складываются именно в ту систему, которая требуется.                       

Их достоинства неоспоримы: системный подбор постепенно усложняющихся заданий; 

экономия времени студента за счет выполнения работы непосредственно на страницах 

http://distant.donnuet.education/course/view.php?id=361
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пособия, т.е. на печатной основе, и, как следствие, возможность выполнения большего 

числа заданий за меньшее время.  

Однако пособие прошлых лет были несовершенны: чаще всего они представляли 

собой краткие сборники задач; в них отсутствовала вариативность заданий; они редко 

ориентировали обучаемых на усвоение теоретических понятий. Сегодня рабочая тетрадь 

содержит в себе краткие теоретические сведения, словарь новых понятий, алгоритм 

решения заданий, развивающие, творческие упражнения, список используемой 

литературы, вопросы для самоконтроля, ключевые позиции для более быстрой проверки 

преподавателем самостоятельной работы студентов и т.д.  

Рабочая тетрадь должна отвечать определенным требованиям: отражать все темы 

курса, быть понятной и доступной, содержать дифференцированные задания. Чтобы стать 

«настольной книгой» студента по данной дисциплине, она должна сочетать в себе краткий 

справочник по теории, сборник упражнений, тетрадь для аудиторной и домашней работы, 

регулярно проверяемой преподавателем.  

Можно предложить несколько вариантов структуры рабочей тетради, с набором 

основных следующих элементов:  

 информационного комплекса по каждой теме с краткими теоретическими 

сведениями и решением типовых задач;  

 заданий и упражнений для самостоятельной работы студентов;  

 обобщений и заключений по каждой теме, примечаний, резюме, выводов, 

контрольных вопросов, списка литературы.  

Комбинировать эти элементы можно по-разному, например, краткий конспект, 

словарь и задания могут располагаться в три столбика на одной странице, а могут – 

последовательно друг за другом. Возможно включить «систему чистых листов», которая 

позволит студентам делать пометки непосредственно на страницах рабочей тетради, 

исключить составление словаря, разнообразить развивающие и творческие задания. При 

конструировании рабочей тетради рекомендуется использовать специальную символику 

(знаковую и цветовую), которая существенно помогает студенту сориентироваться                     

в характере задания и сокращает время преподавателя на проверку рабочей тетради. 

Введение условных обозначений позволит акцентировать внимание студента                         

на отдельных видах учебно-познавательной деятельности. Таким образом, рабочая 

тетрадь – это материал для творчества, не только для студентов, но и преподавателей. 

Преподаватель может включать в нее свои обозначения, которые позволят проверять 

задание не полностью, а лишь наиболее важными блоками данной темы. Опыт работы 

предметной комиссии информатики и программирования по применению рабочих 

тетрадей в дистанционном обучении, а также в качестве отчета по технологической 

практике, подтверждает, что данное средство может существенно интенсифицировать 

педагогический процесс и отвечает технологическому обучению.  

Применение рабочей тетради в обучении улучшает качество образования, 

повышает эффективность учебного процесса на основе его индивидуализации, появляется 

возможность реализации перспективных методов обучения. 

Рабочая тетрадь – пособие с печатной основой для работы непосредственно                 

на содержащихся в нем заготовках; применяется преимущественно на первоначальных 

этапах изучения темы с целью увеличения объема практической деятельности                            

и разнообразия содержания, форм работы, а также видов деятельности студентов. 

Актуальность использования рабочей тетради заключается в оптимальном 

сочетании содержания информационной подготовки студентов с возможностью выявить 

направление движения формирования мыслительной деятельности. Рабочие тетради 

используются для текущего контроля преподавателем знаний и умений студентов 

применять знания при решении учебных задач. 
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Анализ литературы и работ различных авторов рабочих тетрадей позволил 

выделить определенные требования к данному виду учебных изданий. 

Рабочие тетради должны включать вопросы и задания следующих групп: 

 на воспроизведение изученного материала; 

 для развития мыслительных операций; 

 для практического применения полученных теоретических знаний. 

Я считаю, что сюда так же можно добавить: 

 задачи разного уровня сложности; 

 задания и свободное место для самостоятельной работы. 

Задания в рабочей тетради выполняются в виде рисунков, схем, таблиц, 

инструкций для проведения самостоятельных лабораторных занятий. В тетради должны 

быть помещены алгоритмы решения задач, графы для выполнения заданий по данной 

теме из учебника. Для выполнения работ в тетрадях рекомендуется оставить достаточно 

свободного места.  

Итак, структура и содержание рабочей тетради определяется следующим образом: 

1. Информационный комплекс по каждой теме курса: краткие теоретические 

сведения, алгоритм решения типовой задачи. 

2. Задачи и упражнения для самостоятельной работы студентов: типовые, 

развивающие и творческие задачи и упражнения. 

3. Обобщение и заключение по каждой теме: примечания, резюме, выводы, 

контрольные вопросы, карты программированного контроля, список литературы. 

Методика проведения занятий с применением печатной тетради может быть 

различной, ниже описаны некоторые, чаще всего используемые варианты построения 

таких занятий. 

Вариант 1. Рабочая тетрадь используется при изучении нового материала                   

и его закреплении. Изучение нового материала можно осуществить на основе 

информационного комплекса, составленного для каждой темы, изложенной                               

в рабочей тетради. 

Вариант 2. С помощью рабочей тетради осуществляется повторение и обобщение 

изученного материала. Такой вариант предпочтительнее для занятий итогового 

повторения, когда по ходу занятия требуется повторить наиболее важные факты. 

Обобщение и заключение происходит с помощью заданий к занятию, домашних заданий, 

самостоятельных работ. 

Вариант 3. Отдельные занятия могут быть посвящены самостоятельному 

изучению нового материала с помощью рабочей тетради. Такая работа проводится 

индивидуально. Тем самым происходит приобщение студентов к самостоятельной, 

исследовательской работе. 

В рабочей тетради содержатся теоретические сведения, дополняющие                            

и обобщающие лекционный курс по данной дисциплине, практическая часть, 

закрепляющий комплекс. 

На основании изученных методик, мною были разработаны рабочие тетради, 

которые использовались при изучении дисциплины «Информатика и компьютерная 

техника» для студентов экономических специальностей. Тетради применяются для 
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изучения определенной темы и подготовки к выполнению лабораторной работы по той же 

теме (см. рис. 1). 

Рис. 1.  Рабочая тетрадь для изучения темы «Текстовый редактор Word» 

 

Для рабочих тетрадей разрабатываются специальные типы заданий-упражнений. 

Их специфика состоит в том, что, выполняя такие задания, студенты разделяют                    

весь процесс мышления на отдельные операции. Задания построены так, что, работая         

над ними, студент не может не производить всех операций, его ошибка на каждом          

этапе учебного познания может быть замечена педагогом и исправлена, при этом                 

она исправляется в том месте, где была совершена. 

В качестве операций, которые необходимо выполнить студентами при изучении 

каждой темы, применяются: 

 изучение интерфейса прикладной программы; 

 выполнение практического задания по приведенному алгоритму; 

 самостоятельная проверка степени подготовки к выполнению лабораторной 

работы, путем прохождения теста. 

Перечисленные выше комплексные операции взяты за основу разработки листов 

рабочей тетради.  

Первый этап. Начинать работу студент должен с изучения теоретического 

материала. Ссылка на страницы в учебнике дана в начале каждой темы (см. рис. 2). 
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Рис. 2.  Теоретический материал (Первый этап) 

 

Второй этап. Используя полученные знания, студент переходит к изучению 

интерфейса программного продукта. Для контроля выполнения работы, необходимо 

заполнить предложенные таблицы (см. рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.  Теоретический материал (Второй этап) 
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Третий этап. Для более глубокого усвоения полученных знаний и формирования 

практических умений и навыков необходимо выполнить практическую часть 

подготовительной работы. Для выполнения задания студенту необходимо пошагово 

выполнить все указания алгоритма. Для контроля этого этапа студент должен представить 

результаты работы преподавателю в электронном виде (см. рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Практическое задание 

 

Четвертый этап. Для возможности проверки степени подготовки студента                     

к выполнению лабораторной работы, в начале занятия проводится тест по тем же 

вопросам, по которым студент делал самоанализ при выполнении подготовительной 

работы (см. рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Тест для самопроверки 

 

Логика представления учебной информации такая же, как в опорном конспекте. 

Работа студентов над определениями формируемых понятий, рассмотрение конструкции 

изучаемого устройства задают ориентировочную основу деятельности, заполнение 

таблиц, выполнение практической части формируют исполнительские действия.                    

И наконец, поиск ответов на вопросы теста, формулировка «выводного знания» 

определяют уровень сформированности знаний и умений студентов.  

Здесь следует отметить, что единая логика представления учебной информации, 

единый алгоритм операционной деятельности студентов во всей рабочей тетради                 
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на протяжении изучения предмета делает работу более понятной и дает возможность 

выполнения работы самостоятельно.  

Как уже было сказано выше, выполнение работы в аудитории начинается                        

с тестирования. Тестовая оболочка, применяемая для этого была разработана студентами. 

Она построена на платформе клиент- сервер, что дает одновременно проводить 

тестирование с наименьшими затратами времени. Задания выдаются в произвольном 

порядке, что исключает возможность заучивания номеров правильных ответов. 

Результаты тестирования выводятся на интерактивную доску. В случае набора 

необходимого количества правильных ответов студенты приступают к выполнению 

практических заданий для того, чтобы преподаватель мог проверить, как усвоен 

практический материал данной темы. На выполнение практического задания студентам 

отводится 40 минут. 

Все этапы работы оцениваются преподавателем и в конце занятия он выставляет 

каждому студенту общую оценку. 

Единый стиль оформления и единая цветовая гамма рабочей тетради и комплекса 

лабораторных работ облегчает работу студентов, создавая более комфортные условия. 

Итак, можно выделить основные достоинства рабочей тетради: 

 системный подбор постепенно усложняющихся заданий; 

 экономия времени студентов за счет выполнения работы непосредственно             

на страницах пособия; 

 возможность решения большего числа задач. 

В заключении можно отметить, что рабочие тетради совершенствуются и по сей 

день. Разработка рабочей тетради является вполне современным способом ведения 

учебного процесса. Несомненные преимущества налицо: проверка усвоения материала, 

контроль мыслительной деятельности учащихся, проверка полученных знаний, и как 

следствие этого повышенный интерес аудитории, возможность исправлять ошибки                 

в момент, когда они делаются, повышение познавательной самостоятельности                             

у студентов. Такой тип обучения и контроля наиболее подойдѐт как для очной, так и для 

заочной формы обучения. Листы рабочей тетради позволяют заметить ошибки в момент 

свершения. Таким образом, рабочая тетрадь является одним из немало важных          

атрибутов обучения. 

Организация самостоятельной работы студентов активизирует различные формы 

восприятия и усвоения учебного материала. Оптимальное использование всех еѐ форм 

поможет успешно решить те задачи, которые ставятся перед учебным заведением,                    

и воспитать творческую личность. Применение самостоятельной работы в учебном 

процессе позволяет упорядочить его, а именно, сократить объѐм домашнего задания, 

уменьшить время его выполнения, рационализировать приѐмы работы по заданиям. 

Использование различных видов самостоятельных работ помогает преподавателю 

повысить уровень знаний студентов, активизировать познавательную деятельность, 

разнообразить работу с студентами, как при изучении нового материала, так и 

закреплении уже изученного. 

Систематическая самостоятельная работа студентов, активность студентов                    

в урочной и внеурочной деятельности, создание для них возможностей перехода                    

от репродуктивной к творческой деятельности способствует формированию и развитию        

у большинства старших студентов умений ведения исследовательской работы, овладению 

методами поисковой познавательной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преподавания иностранного 

языка в техникуме, опыт использования метода проектов на занятиях английского 

языка. 

 

Ключевые слова: занятия по иностранному языку; метод проектов; тематика 

проектной деятельности. 

 

Знание иностранного языка становится одним из важных требований подготовки 

специалистов в современных условиях. Сегодня существенно меняются требования               

к владению иностранным языком специалистами всех уровней, первостепенное значение 

приобретают практические навыки, предполагающие знание языка в устной и письменной 

речи, умение использовать иностранный язык в своей профессиональной деятельности. 

Обладая определенным опытом работы по обучению и воспитанию студентов, 

постоянно совершенствую методы и формы учебного процесса, использую в своей 

деятельности как проверенные временем методы, так и новейшие технологии 

преподавания, направленные на достижение качественной профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена в строительной отрасли. Вполне очевидно, что для 

качественного обучения и установления действенной обратной связи преподаватель-

студент сегодня каждый педагог должен владеть: 

 собственной методикой обучения и воспитания; 

 творческим применением перспективных педагогических технологий;  

 разнообразием организационных форм и методов работы; 

 способностью к аналитической и научно-исследовательской работе; 

 умением решать сложные педагогические проблемы.  
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Цель преподавателя иностранного языка – научить студентов общаться на 

иностранном языке на социально-бытовом и профессиональном уровне.  

На протяжении нескольких лет работаю над методической проблемой 

формирования ключевых компетентностей обучающихся на занятиях иностранного языка 

посредством метода проектов. 

На занятиях по иностранному языку направляю свои усилия на создание таких 

психолого-педагогических условий, которые помогают студентам достичь такого уровня 

коммуникативной компетенции, который был бы достаточным для осуществления 

общения в различных жизненных ситуациях; формирование межкультурных и 

коммуникативных знаний и умений; воспитание конкурентоспособной личности, 

способной к самореализации и самосовершенствованию. 

Основываясь на свой опыт проведения занятий по иностранному языку,                         

я установила, что значительный интерес у студентов вызывает применение технологии 

проектного обучения. На таких занятиях студенты занимают более активную учебную 

позицию, а в условиях коллективного обучения легче создать ситуацию успеха                      

на занятиях. Ведь когда любое дело у тебя получается, и при том успешно, хочется делать 

еще и еще, появляется и желание совершенствоваться. 

Метод проектов возник в начале прошлого столетия. Основателями его считаются 

американские ученые Дьюи и Килпатрик. Они предлагали строить обучение на активной 

основе, через практическую деятельность ученика, ориентируясь на его личный интерес        

и практическую востребованность полученных знаний в дальнейшей жизни. В России 

развитием метода проектов занимались С.Т. Шацкий, Н.К. Крупская, Б.П. Игнатьев                

и другие. Но эти попытки в 30-е годы не дали положительных результатов. При этом            

все развитые страны продолжали совершенствовать и развивать теорию и практику         

этого метода.  

В Ясиноватском строительном техникуме транспортного строительства имеет 

место применение метода проектов. Нами были изучены возможности применения              

этого метода на занятиях английского языка. Изучение теории и методики применения 

проектной технологии на уроках иностранного языка показало, что это один                         

из способов развития творческого потенциала студента, его познавательной деятельности 

и самостоятельности, что отвечает запросам современного общества на подготовку 

специалистов. 

Преподаватели, имеющие опыт проектного обучения, считают, что его следует 

использовать как дополнение к другим видам. Занятие на основе метода проектов, может 

быть как уроком освоения нового материала, уроком закрепления и отработки навыков 

решения учебных задач, основной формой работы на таком занятии является групповая. 

Наиболее полной классификацией проектов в отечественной педагогике является 

классификация, предложенная Е.С. Полат [4]. Она может быть применена к проектам, 

используемым в преподавании любой учебной дисциплины. Автор проводит 

классификацию по следующим типологическим признакам: 

1) доминирующий в проекте метод или вид деятельности: исследовательский, 

творческий, ролево-игровой, информационный, практико-ориентированный и т.п.; 

2) предметно-содержательная область: моно-проект (в рамках одной области 

знания) и межпредметный проект; 

3) характер координации проекта: с открытой, явной координацией 

(непосредственный) и со скрытой координацией (неявный, имитирующий участника 

проекта); 
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4) характер контактов (среди участников одного образовательного учреждения, 

города, региона, одной страны, разных стран мира); внутренний, или региональный,                

и международный; 

5) количество участников проекта (личностные, парные, групповые); 

6) продолжительность проекта (краткосрочный, средней продолжительности, 

долгосрочный). 

Теоретический анализ проблемы позволил выявить следующие преимущества 

проектной методики:  

– возможность вести индивидуальную работу над темой, наиболее интересной 

для каждого участника проекта; 

– повышение активности студентов; 

– возможность обращения к дополнительным источникам информации; 

– обучение анализу, сравнению, отбору самой важной и занимательной 

информации; 

– возможность применения разнообразных предметных и межпредметных 

знаний, умений и навыков; 

– возможность практического применения языковых знаний – возможность 

сформировать необходимые умения и навыки речевой деятельности, лингвистические 

компетенции; 

– возможность реализации активной устной практики для каждого студента; 

– возможность мыслить, рассуждать, решать проблемы. 

Специфика метода учебных проектов на уроках иностранного языка заключается       

в том, что это специально организованный преподавателем и самостоятельно 

выполняемый студентами комплекс действий, завершающихся созданием творческого 

продукта. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, студенты учатся самостоятельно 

приобретать знания, получать опыт познавательной и учебной деятельности [1, 2]. 

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и 

предполагает выражение обучающимися своих собственных мнений, чувств, активное 

включение в реальную деятельность, принятие личной ответственности за продвижение          

в обучении [3]. 

В практике преподавания английского языка мы используем различные                    

виды проектов: 

1. Исследовательские. Участники проекта выдвигают различные гипотезы 

решения обозначенной проблемы, определяют пути еѐ решения, обсуждают полученные 

результаты, делают выводы. Такой проект был организован по темам «Молодежные 

группы» и «Здоровый образ жизни». 

2. Творческие. Результаты проекта могут быть представлены в форме сочинения, 

видеофильма, драматизации, стенной газеты, альбома и др. примером таких проектов  

стал видеофильм «Моя будущая профессия». 

3. Информационные, направленные на сбор информации, ее анализ и обобщение. 

Результаты проекта «Англоязычные страны» были представлены в виде реферата, 

доклада, презентации. 

4. Игровые проекты – это практическое занятие, в основе которого лежат игровые 

элементы, насыщенные учебной деятельностью, в ходе которой коммуникативная 

деятельность студентов максимально приближена к реальным условиям. Так, по теме 

«Путешествия проводился игровой проект, он направлен на развитие речевых и 
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коммуникативных навыков обучающихся. Игровой марафон был проведен по теме 

«Музыка в нашей жизни». 

5. Практико-ориентированные проекты, в которых определена доминирующая 

деятельность, например, отработка профессиональной лексики на английском языке. 

(Темы «Искусство. Театр. Кино», «Телевидение в нашей жизни»). 

На занятиях по иностранному языку практикую различные способы выполнения          

и представления проектов. Проекты могут выполняться на отдельных листах, 

образовывать монтаж, выставку. Это могут быть схемы, диаграммы, коллажи, рисунки, 

сводные таблицы, папки с фотографиями, плакат, открытка и тому подобное. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В курсе 

английского языка метод проектов может использоваться в рамках программного 

материала практически по любой теме. Главное – это сформулировать проблему,                 

над которой студенты будут работать. 

Применение метода проектов, как эффективного средства обучения различным 

видам речевой деятельности студентов на занятиях по английскому языку, дало свои 

результаты: возросли показатели усвоения материала, возрос интерес к изучению 

иностранного языка, интерес к стране, язык которой изучаем, к ее традициям                           

и культуре, появились широкие возможности для реализации умственного потенциала, 

для формирования жизненных компетентностей студентов, глубокая внутренняя 

мотивация.  

Анализ результатов внедрения метода проектов позволил выявить ряд достижений 

студентов: 

– повысился уровень коммуникативных, творческих, интеллектуальных умений 

и навыков и культуры общения; 

– развивалось умение формулировать собственные мысли на английском языке; 

– совершенствовалось умение добывать и обрабатывать информацию, а также 

ориентироваться в информационном пространстве, умения и навыки использования 

современных компьютерных технологий; 

– обогащалась языковая среда, на основе которой возникает естественная 

потребность в общении на иностранном языке; 

– формировалось умение применять накопленные знания по предмету, 

критическое и творческое общение; 

– развивались исследовательские умения студентов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы профессиональной 

подготовки мастеров производственного обучения горного профиля в системе среднего 

профессионального образования на примере ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж», а также проблемы и подходы к стратегии формирования 

нового Государственного образовательного стандарта по специальности в современных 

условиях. 

 

Ключевые слова: подготовка; специальность; квалификация; Государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования (ГОС СПО); 

основная профессиональная образовательная программа (ОПОП). 

 

В условиях перехода от украинской системы профессионального образования              

к российской (ДНР) исчезли отдельные специальности специфические для Донецкого 

региона, а также произошло слияние системы ПТО (профессиональные лицеи, ПТУ,    

ВПУ, центры ПТО) с первой ступенью системы высшего образования (ВУЗы                          

1-го уровня аккредитации – техникумы, училища), которые готовили специалистов 

различного профиля образовательно-квалификационного уровня «младший специалист»  

и квалификацией техник, технолог, электромеханик, мастер производственного обучения, 

учитель технологии (трудового обучения) и др. 

С появлением новых наименований профессий и специальностей возникает                

немало вопросов, прежде всего о том, чем отличаются программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих от специалистов среднего звена? Чем же был 

плох младший специалист – горный техник-электромеханик? И самый главный             

вопрос: наименование квалификаций не соответствует требованиям производственных 

предприятий – заказчиков рабочих кадров и специалистов среднего звена [7]. 

Целью статьи является определение направлений успешной реализации основных 

принципов и заданий реформирования среднего профессионального образования с 

совершенствованием действующей системы подготовки мастеров производственного 

обучения горного профиля, обоснования необходимости разработки и внедрения нового 

Государственного образовательного стандарта по специальности «Эксплуатация                   

и ремонт горного электромеханического оборудования и автоматических устройств»           

и квалификацией горный техник-электромеханик [3]. 

Перспективные программы экономического развития Донецкой Народной 

Республики направлены на дальнейшее развитие горной, металлургической, 

машиностроительной, транспортной, строительной отраслей, модернизации сферы услуг  

и культурной сферы в соответствии с международными стандартами. 

Обеспечение программ экономического развития высококвалифицированными 

рабочими кадрами в условиях ввода наукоемких технологий, компьютеризации                       
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и технической переоснастки отраслей производства и сферы услуг, нуждается                         

в организации профессиональной подготовки на высоком уровне, что, в свою очередь, 

предопределяет необходимость дальнейшего развития и совершенствования системы 

подготовки мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

учреждений и формирования профессионально-педагогической компетентности в 

соответствии с профилем подготовки [1, 6]. 

Нужно понимать, что профессия, специальность и квалификация по диплому – это 

не всегда одно и то же. Первое из понятий напрямую связано с практическим освоением 

какой-либо трудовой деятельности.  

Специальность – это понятие латинского происхождения: species означает «род» 

или «вид». Специальность является составной частью профессии. Например, профессия 

врача состоит из следующих специальностей: педиатр, хирург, окулист, анестезиолог, 

акушер и т.п. Профессия юриста включает такие специальности, как следователь, адвокат, 

прокурор, нотариус, судья и т.п.  

Иными словами, специальностью можно назвать узкопрофильную область 

приложения трудовых сил и профессиональных умений человека.  

Квалификация – это понятие сложно назвать однозначным. Применительно к сфере 

работы и карьеры можно выделить два его основных определения. 

Квалификация в сфере трудовых отношений – это уровень владения 

теоретическими знаниями, а также практическими умениями и навыками, благодаря 

которым человек успешно осуществляет свою трудовую деятельность. Чем больше              

вы знаете и умеете, тем выше ваша квалификация и, как правило, заработная плата. 

Соответствие профессиональным требованиям выражается в различных уровнях: классах, 

разрядах, званиях, категориях и т.п. Например, токарь третьего разряда, учитель              

высшей категории.  

Квалификация по диплому – это наименование, выражающее уровень подготовки 

выпускника высшего или среднего специального учебного заведения. Но как будет 

формулироваться название квалификации в каждом конкретном случае, зависит от того, 

какой уровень профессионального образования был получен. 

Развивающийся в нашей стране рынок труда требует предельной ясности,  

точности и объективности в определении профессиональной пригодности граждан                   

к труду, их профессиональной компетентности. 

ГОС СПО как раз и устанавливают совокупность требований к уровню, 

содержанию и качеству профессионального образования применительно к конкретной 

профессии. 

Целью современного профессионального образования является создание 

надлежащих условий для обеспечения страны качественным трудовым потенциалом 

путем удовлетворения потребностей личности, общества и государства в образовательных 

услугах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации разных категорий 

населения с учетом требований рынка труда; обеспечение качественного и бесплатного 

первичного профессионального образования, социальной защиты студенческой 

молодежи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих; 

формирование творческой, духовно богатой личности с учетом ее потребностей, 

интересов и способностей [1, 4, 5, 6]. 

К сожалению стандарты, утвержденные Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики, которые, по сути, дублируют ФГОС СПО                  

Российской Федерации, не учитывают особенности и потребности нашей республики, как 

по наименованию специальности, так и требуемой на производстве квалификации. 
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Так, например, отсутствует ГОС СПО на подготовку техников-электромехаников 

горных. ГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

не учитывает отраслевую профильную подготовку мастеров производственного обучения 

с указанием второй присваиваемой квалификации «техник», которая не отражает профиль 

подготовки специалиста среднего звена. 

Современный период истории характеризуется большими сложностями для работы 

учреждений, занимающихся профессиональным обучением молодежи. Редко где в стране 

сохранился прежний порядок, при котором обеспечение и обновление материальной базы 

обучения осуществляется с помощью базовых предприятий. Рост цен на современную 

технику, на оборудование, инструменты и материалы при недостаточном 

централизованном финансировании – все это не могло не отразиться на состоянии 

системы среднего профессионального образования. 

Специальность «Эксплуатация и ремонт горного электромеханического 

оборудования и автоматических устройств» предусматривает: 

– получение квалификации горный техник – электромеханик; 

– организацию обеспечения постоянной и безопасной работы горного 

электромеханического оборудования и автоматических устройств на участке; 

– обеспечение контроля путем усовершенствования характеристик работы 

оборудования участка; 

– организация работы по ремонту, наладке и техническому обслуживанию 

электрооборудования и оснастки; 

– проведение организационно-технических мероприятий по улучшению технико-

экономических характеристик работы производственного участка. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Донецкой  

Народной Республики № 281 от 25.06.2015 г. установлено соответствие специальностей 

специалистов среднего звена специальностям образовательно-квалификационного уровня 

«младший специалист». 

Специальность 5.05030103 Эксплуатация и ремонт горного электромеханического 

оборудования и автоматических устройств, которая является одной из самых 

востребованных на угольных шахтах, странным образом оказалась в укрупненной группе 

специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика [7]. 

Системообразующей стала для нее специальность 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования          

(по отраслям) с квалификацией «техник» или «старший техник» по программе 

углубленной подготовки. Причем совершенно неясно, что предусматривается под 

понятием «отрасль», так как в разработанном Государственном образовательном 

стандарте нет и намека на это понятие, а оно, как известно, имеет несколько значений.  

Это и «отрасль науки», это и «отрасль знаний», а также «отрасль производства», 

возможно еще «отрасль экономики». По каким все-таки «отраслям» распределяются         

все эти специальности, включенные в эту группу (а их 18 специальностей, да и еще 

специальности «Обслуживание и ремонт электробытовой техники», «Производство              

и эксплуатация видео-, аудиотехники и киноустановок»), и все это регламентировано 

одним стандартом. 

Как правильно отмечают специалисты, что горному технику-электромеханику 

обязательно нужно знать устройство электроутюга и электрочайника, а не шахтных 

магнитных пускателей, конвейеров, комбайнов и автоматических устройств!!? 

Среди острых проблем, которые требуют неотложного решения в системе среднего 

профессионального образования ДНР: 

– неудовлетворительное ресурсное и финансовое обеспечение реформирования 

профессиональных образовательных учреждений; 
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– несоответствие устаревшей, морально и физически изношенной материально-

технической базы образовательных учреждений требованиям информационно-

технологического развития; 

– неспрогнозированность потребностей в подготовке специалистов разного 

профессионального направления и полное отсутствие государственного распределения 

специалистов и др. 

Острой проблемой является вопрос обновления материально-технической базы 

образовательных учреждений, которая больше чем на 80 проценты морально и физически 

устарела, что существенно влияет на качество подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена, особенно для предприятий угольной отрасли. 

Подготовка техников для горной промышленности по коду 13.02.11 кроме того 

лишает студентов доплаты 18 % к стипендии, так как 13.00.00 это отрасль «Электро-              

и теплоэнергетика». 

В Общероссийском классификаторе профессий ОК 016-94 (ОКПДТР), которого            

в ДНР еще нет, а также в штатном расписании горных предприятий отсутствует 

профессия 21.01.10 Ремонтник горного оборудования и специальность для подготовки 

«горного техника-электромеханика». 

По этой причине на шахты не принимают на работу, а также и практику, 

выпускников училищ, лицеев, техникумов и колледжей с документами об образовании,         

в которых не конкретизирована квалификация или не соответствие отрасли 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика необходимой 21.00.00 Горное дело. 

Эти проблемы рассматривались на методическом объединении преподавателей 

специальных горно-электромеханических дисциплин но, к сожалению, все предложения  

и мероприятия упираются в непробиваемую позицию Министерства образования ДНР,       

не смотря на положительную реакцию угольных предприятий – заказчиков рабочих 

кадров и специалистов среднего звена. 

Неоднократные обращения в МОН ДНР с письмами о внесении изменений                   

в действующие стандарты, а также необходимости разработки нового стандарта                    

по специальности «Эксплуатация и ремонт горного электромеханического оборудования  

и автоматических устройств» натыкаются на отрицательную позицию Министерства 

образования – «нецелесообразно» (письмо № 1899 от 19.04.2016 г. и письмо № 21-58/6710 

от 17.10.2017 г.). 

Деятельность ГПОУ «Донецкий профессионально- педагогический колледж» 

сегодня направлена на совершенствование системы подготовки, переподготовки        

мастеров производственного обучения и повышения квалификации, как составляющей 

последипломного образования по различны профилям и для этого у колледжа есть все 

возможности. 

Приоритетными направлениями подготовки, переподготовки специалистов                     

и повышения квалификации педагогических работников на базе ДППК следующие: 

– подготовка специалистов к реализации инновационной образовательной 

деятельности в профессиональных образовательных учреждениях; 

– совершенствование научной, научно-технической и технологической 

компетентности выпускников в соответствии с их профессиональной специализацией, 

подготовке к внедрению новейших производственных технологий в учебно-

производственный процесс профессиональных образовательных учреждений; 

– совершенствование и развитие информационно-коммуникационной 

компетентности выпускников, подготовка их к внедрению данных технологий в учебно-

производственный процесс и другие. 
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Колледж готов проводить работу по доработке действующих стандартов,                          
а также разработке нового Государственного образовательного стандарта в соответствии                       
с запросами угольных предприятий и потребностями Донецкого региона.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы использования 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе, а также показана 
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важность использования данных технологий в учебном процессе при организации 

самостоятельной работы обучающегося. 

 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии; самостоятельная 

работа студента; учебный дистанционный курс; учебное взаимодействие. 

 

Современная практика модернизации высшего профессионального образования 

показывает, что все сложнее становится с помощью традиционных средств осуществлять 

поиск направлений и качественных параметров изменений в системе подготовки и 

переподготовки кадров, адекватно реагировать на возникающие проблемы использования 

в учебном процессе большого количества своевременной и точной информации, 

оперативности ее получения независимо от местонахождения обучающегося, в удобное 

для него время, возможности для обучающихся самостоятельно ее перерабатывать, делая 

тем самым процесс обучения более осмысленным. 

Согласно ст. 14 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения                     

и дистанционных образовательных технологий» дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реализуемые в основном                             

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном            

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [3].  

Традиционно ДОТ применяются образовательными учреждениями при 

организации обучения с обособленными структурными подразделениями. Для 

применения ДОТ требуется наличие соответствующего оборудования и программного 

обеспечения для проведения лекций, практических и семинарских занятий,                         

разработанные интерактивные курсы, материалы для самостоятельной работы                            

и т.д. ДОТ в образовательной деятельности применяется и для организации 

самостоятельной работы обучающихся.  

Главными задачами внедрения ДОТ являются обеспечение обучающихся наиболее 

комфортными условиями для работы с учебными курсами в любой точке, имеющей выход 

в Интернет, придание необходимой прозрачности процессу интерактивного диалога 

«обучающий-обучающийся», реализация механизмов саморазвития системы. Особое 

внимание при использовании ДОТ уделяется разработке концепции учебного курса,               

в которой необходимо определиться с механизмами реализации различных видов 

деятельности обучающихся, обеспечивающих получение требуемых стандартами знаний, 

развития навыков и, в конечном итоге, компетенций.  

Повышение роли самостоятельной работы, увеличение времени на нее приводит            

к тому, что особую актуальность приобретают такие разделы курсов, как методические 

рекомендации по изучению курса (Путеводитель), форумы/чаты, связанные                                 

с обсуждением проблем, возникающих при изучении курса [2]. Также повышаются 

требования к оперативности проверки заданий, прозрачности и понятности критериев 

оценки. Особую роль в этой системе играет контроль, заключающийся в том, что 

преподаватель – тьютор в течение учебного года контролирует наличие заданий для 

самостоятельной работы в каждом модуле, их своевременную выдачу студентам, 

своевременное выполнение задания и своевременную проверку (при необходимости 

используется система почтовых оповещений студентов и преподавателей), составляют 

графики консультаций студентов в чате/ форуме и контролирует их исполнение [4].  

Кроме того, использование технологий дистанционного обучения приводит                      

к интенсификации использования средств (например, Skype), обеспечивающих 

визуальный контакт с обучаемыми и необходимую степень интерактивности. Вместе                   
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с этим немаловажным является использование грамотно срежиссированного 

мультимедийного электронного учебника для проведения образовательного процесса              

в ДОТ. Существующую традиционную подготовку специалистов все больше заменяют 

информационные технологии, использующие виртуализацию, с интерактивным 

управлением изменения параметров. Такие мультимедийные учебники позволяют          

создать виртуальные площадки, имитирующие реальность производственной среды               

и оценивают правильность выполнения заданий с указанием ошибок и полученных 

рейтинговых баллов.  

Перспективами использования ДОТ является более активное их использование  

при организации обучения по программе двойного диплома. Кроме того, ДОТ могут быть 

эффективным средством для организации непрерывного образования, когда обучающиеся 

могут более эффективно использовать свое время, совмещая работу с прохождением 

обучения в течение всей жизни. Отдельным аспектом применения ДОТ является 

интеграция образовательных организаций с бизнес-сообществом, предоставляющая 

возможность получения необходимых знаний и разработать бизнес-проекты. Таким 

образом, применение ДОТ в образовательной организации позволит заинтересованным 

организаторам и преподавателям реализовать модель инновационно-ориентированного 

вуза, являющегося значимой единицей экономики знаний [6].  

Основные преимущества, которые дает использование дистанционных 

образовательных технологий, следующие [5]:  

– открытость и прозрачность информации (для обучающихся, научно-

педагогических работников, родителей, работодателей, администрации образовательной 

организации) за счет единой электронной информационно-образовательной среды                       

и отражаемой в ней актуальной информации;  

– доступность для обучающихся учебно-методических материалов и тренажеров;  

– отсутствие субъективности в системе оценивания, за счет процедуры 

формирования автоматической оценки по учебным дисциплинам. 

Следовательно, роль преподавателя в таком обучении сводится к тому, что он              

не только самостоятельно создает дистанционный курс с учетом собственных 

методических разработок, но и постоянно поддерживает электронную среду обучения,            

в которой работают и развиваются обучающиеся. При этом преподаватель выступает             

в роли полноправного участника процесса обучения и осуществляет подготовку 

необходимых учебных материалов и управление ходом дискуссий через постановку 

проблемных вопросов. 

При использовании дистанционных образовательных технологий в сфере высшего 

образовании имеют место актуальные на сегодняшний день недостатки, на которых 

следует остановиться [2]:  

1. Прежде всего, затруднена идентификация обучающегося при прохождении 

текущих и промежуточных контрольных мероприятий. Однако, некоторые учебные 

заведения, практикующие ДОТ, стараясь исправлять недостатки, применяют веб-камеры, 

организуют очные сессии, а также организуют выезды преподавателей в обособленные 

структурные подразделения, которые выбирает образовательная организация по своему 

усмотрению.  

2. Несовершенная нормативная правовая база электронного обучения                           

с применением дистанционных образовательных технологий. ЭО с применением ДОТ               

не является формой обучения, а лишь технологией. К организации учебного процесса                  

с применением ДОТ до сих пор предъявляются такие же требования, как и к организации 

учебного процесса обучающихся по заочной форме обучения по таким показателям,                 

как соотношение количества обучающихся на одного преподавателя, нормативы учебной 

площади, расходы на одного обучающегося в год и др.  
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Таким образом, новые требования вызывают необходимость построения новой 

модели учебного процесса, создания качественно новой системы управления 

образованием, формирования новой модели личности, существующей в условиях 

открытого информационного общества. Эти и многие другие вопросы необходимо 

совместно решать учеными и педагогами, занимающимися проблемой эффективного 

использования информационных технологий в учебный процесс. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты эффективности 

процесса самообразования, как неотъемлемой части профессионального роста 

преподавателя. 
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самообразовательная деятельность; индивидуальный маршрут. 

 

Любые изменения, происходящие в стране, бесспорно, затрагивают и 

образовательный процесс. Модернизируются не только рабочие программы, учебники, 

технологии, методы и приемы, серьезно изменяются подходы и отношение к образованию 

у студентов, родителей, общества в целом. Становятся иными приоритетные цели 

образования. Задача педагога не только обеспечить грамотное преподавание дисциплин, 

но и подготовить нового гражданина к самостоятельной жизни. Введение 

профессиональных стандартов в образовательный процесс требует от педагога 

постоянного профессионального роста. Как же добиться успехов в своей работе?                  

Курсы повышения квалификации, переподготовка, взаимопосещение уроков, семинары, 

практикумы – важные составляющие развития преподавателя. Тем не менее, практика 

показывает, что наиболее мотивированным способом наращивания профессионального 

потенциала преподавателя является самообразование. 

Самообразование – это целенаправленная работа педагога по расширению                       

и углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и 

приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете современных 

требований педагогической и психологической наук. Познавательная деятельность 

преподавателя осуществляется в соответствии с потребностями, возникающими на основе 

противоречий, планируется, управляется и контролируется самим человеком. 

Педагогу необходимо в течение всей своей практики углубленно заниматься 

совершенствованием не только профессиональных, но и личностных качеств, как того 

требуют вызовы общества, образовательные потребности студентов и, наконец, 

конкуренция. Таким образом, самообразование преподавателя должно находиться                             

в определенной системе с применением различных технологий, форм, методов и приемов, 

источников информации. Самообразование реализуется как одна из наиболее ярких 

потребностей личности в интеллектуальной сфере занятости в различных видах 

неформального и формального образования. 

При рассмотрении задач и содержания работы по самообразованию надо брать            

за основу структуру методической компетентности преподавателей, предложенную           

М.М. Заболотной – зам. директора института по ОМП ПОв статье «Методическая 

компетентность как составляющая профессионализма преподавателей». 

 

 

Рис. 1. Структура методической компетентности преподавателя специальных дисциплин 

Методическая компетентность 

П
си

х
о

л
о

го
-п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

е 

зн
ан

и
я
, 

у
м

ен
и

я
, 

н
ав

ы
к
и

  
  

  
  
  

  
  

и
 с

п
о

со
б

н
о

ст
и

 

М
о

ти
в
ац

и
я
 и

 п
о

л
о

ж
и

те
л
ь
н

о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 

к
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

о
-

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

й
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 

Н
ау

ч
н

о
-м

ет
о

д
и

ч
ес

к
и

е 
зн

ан
и

я
, 

у
м

ен
и

я
, 

н
ав

ы
к
и

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

и
 с

п
о

со
б

н
о

ст
и

 

З
н

ан
и

я
, 

у
м

ен
и

я
, 

н
ав

ы
к
и

  
  

  
  
  

  
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
й

 д
и

сц
и

п
л
и

н
е,

 

к
о

то
р
у

ю
 о

н
 п

р
еп

о
д

ае
т 

С
и

ст
ем

н
о

-м
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е 

у
м

ен
и

я
 и

 с
п

о
со

б
н

о
ст

и
, 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
ая

 т
ех

н
и

к
а
 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
-в

аж
н

ы
е 

к
ач

ес
тв

а 
м

ет
о

д
и

ч
ес

к
о

й
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

: 

–
п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

й
 т

ак
т;

 

–
п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 

са
м

о
р

еф
л
ек

си
я
; 

–
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

й
 э

ти
к
ет

 



108 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

Существуют общепринятые направления самообразования: 

 профессиональное (преподаваемая дисциплина, профессиональный модуль); 

 психолого-педагогическое (ориентированное на студентов, родителей, 

работодателей); 

 психологическое (имидж, ораторское искусство, лидерские качества и др.); 

 методическое (использование инновационных педагогических технологий, 

интерактивных форм, методов и приемов обучения); 

 историческое (влияние истории на современность); 

 политическое; 

 информационно-компьютерные технологии (умение находить нужную 

информацию, перерабатывать, анализировать и обобщать). 

Все направления самообразования можно разделить на индивидуальные                       

и коллективные педагогические формы завершенных способов осуществления поэтапного 

самообразования. 

Личностная (индивидуальная) самообразовательная деятельность – это 

педагогическая категория, выделяющая механизмы самоопределения преподавателя, 

предполагающая его профессиональный рост. 

Каждому педагогу необходимо выстроить программу индивидуального 

самообразования, выбрать этапы и способы собственного развития, для чего 

рекомендуется придерживаться предлагаемой инструкции: 

1) обозначить круг педагогических проблем, решение которых станет 

необходимым для качественного преобразования профессиональной деятельности; 

2) выбрать индивидуальный маршрут изменения педагогической практики; 

3) знакомиться с педагогической литературой по выбранным проблемам; 

4) развить компетенции, направленные на решение социально-значимых 

образовательных задач; 

5) определить критерии продуктивности индивидуально-личностной 

деятельности; 

6) реализовать продукт индивидуальной деятельности в собственной 

педагогической практике. 

Эффективными формами индивидуального самообразования являются: 

 прохождение курсов повышения квалификации, позволяющее преподавателю 

ориентироваться в педагогических инновациях; 

 изучение периодической печати, журналов профессиональной направленности, 

сборников статей, новинок методической литературы.  

На основании изученных материалов были составлены и используются карты-

схемы анализа урока по таким основным аспектам урока: 

 технологический анализ урока; 

 организационный анализ урока; 

 дидактический анализ урока; 

 психологический; 

 воспитательный; 

 оценка эффективности компетентностно-ориентированного урока 

(приложение); 
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 участие в научно-исследовательской и проектной деятельности позволяет 

расширить кругозор преподавателя по определенной тематике, наработать научный 

материал, необходимый для дальнейшей педагогической деятельности; 

 разработка авторских материалов (рабочих программ, методических 

рекомендаций по организации самостоятельной работы студента, тестовых заданий, 

дидактических материалов, наглядных пособий и др.); 

 мастер-классы (посещение и проведение) позволяют преподавателю обобщить 

и распространить педагогический опыт, представляющий собой разработанный 

оригинальный инновационный метод или авторскую методику. Данная форма раскрывает 

индивидуальность, прогрессивность, оптимальность, технологичность, артистичность 

преподавателя. 

Системность процесса личностного самообразования можно расценивать как 

способ повышения квалификации преподавателя. Но нельзя забывать, что индивидуально-

личностное самообразование будет наиболее продуктивным только при наличии 

самообразования коллективного. 

Коллективная самообразовательная деятельность – это направленный процесс 

суммарной интеграции личностного самообразования, ориентированный на решение 

социально-значимых образовательных задач.Можно выделить следующие формы 

коллективной самообразовательной деятельности педагогов. 

1. Творческая лаборатория индивидуального и коллективного самообразования 

организуется для решения актуальных педагогических проблем, например, проведения 

диагностики профессиональной компетентности педагога с целью определения                          

и преодоления проблемных зон профессиональной деятельности, определения факторов 

оптимизации педагогической деятельности педагога, преодоления коммуникативного 

барьера между преподавателем и студентом и др. Предполагается, что содержание 

деятельности творческой лаборатории проходит через три основных этапа: 

 на подготовительном этапе происходит теоретическая подготовка членов 

творческой лаборатории, то есть изучается научно-методическая литература, 

анализируются материалы передового педагогического опыта, лучших практик                            

по выбранной проблеме как описанных в различных источниках информации,                              

так и наработанных в собственном коллективе; 

 на основном этапе определяются оптимальные пути решения конкретной 

проблемы, создается модель решения поставленной проблемы на основе изученного 

опыта; 

 заключительный этап состоит в коллективной подготовке рекомендаций                     

по практическому использованию разработанной модели. 

Можно выделить направления работы творческих лабораторий, куда включаются 

технологии педагогической деятельности, работа по формированию компетенции 

преподавателя, вопросы возрастной психологии, разработка методической оснащенности 

программы или ее раздела, создание учебных пособий, методических рекомендаций и т.п. 

2. Творческая группа преподавателей-предметников, объединенных решением 

конкретной педагогической задачи. В ходе деятельности творческой группы 

разрабатываются рекомендации по преодолению проблемных зон в теоретических 

знаниях преподавателя, например, навыков составления проекта урока-эссе, проведения 

самоанализа урока, организации рефлексивной деятельности студентов в конце урока                             

и т.п. Продуктивность творческой группы зависит от проявления деятельностной 
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инициативы каждого ее члена. Данная форма коллективного самообразования позволяет 

привлечь максимальное количество педагогов к работе над профессиональной проблемой. 

3. Семинар как способ реализации самообразовательной деятельности 

ориентирован, в первую очередь, на сообщение необходимых теоретических знаний                   

по организации интерактивных способов профессионального самообразования, 

способствующих формированию продуктивных профессиональных качеств педагога.              

Как и работу творческой лаборатории, проведение семинара можно организовать                          

в несколько этапов: 

1-й – семинар-дискуссия, где предполагается обсуждение методико-

психологической проблемы внутри творческих групп; 

2-й – подиум-дискуссия, где происходит обобщение результатов самообразования   

в виде защиты индивидуальных методических проектов; 

3-й – мозговой штурм, способствующий адаптации педагога в проблемно-

поисковой среде путем коллективного взаимодействия при решении педагогических 

задач. 

4. «Школа педагогического мастерства» немало способствует саморазвитию 

педагога и может быть ориентирована на формирование организаторских, 

коммуникативных навыков интерактивной деятельности. Именно данная форма 

организации самообразовательной деятельности помогает преподавателю оценить 

уровень индивидуально-личностных знаний и спроектировать индивидуально личностную 

самообразовательную деятельность в рамках школы педагогического мастерства. 

Современные педагогические концепции, различные формы обучения, становление 

педагогических качеств преподавателя, способы реализации профессионального опыта 

педагога – вот круг задач, которые можно решить в «Школе педагогического мастерства». 

5. Сетевое педагогическое сообщество (мини-сайты, публикации на страницах 

фестивалей педагогического творчества) позволяет преподавателю делиться опытом                   

с коллегами по всей России, делать определенные выводы на основе отзывов                       

других участников сообщества по конкретным работам, самому участвовать                               

в рецензировании работ. 

По завершении работы над темой самообразования педагог представляет свой 

опыт. Формы представления могут быть различными: 

 Выступление (отчет) на заседаниях педагогического совета, методического 

объединения, методического совета. 

 Теоретический, методический и практический семинары. 

 Практикум. 

 Тренинг. 

 Мастер-класс. 

 Открытый урок. 

Заместитель директора техникума по УВР совместно с руководителем ШМО ведет 

учет тем самообразования, курирует деятельность педагогов по их реализации, 

консультирует, оказывает необходимую методическую помощь. 

Результат работы по теме самообразования может быть представлен в форме: 

 доклада; 

 реферата; 

 статьи в журнале; 
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 программы; 

 дидактического материала; 

 методического пособия; 

 научно-методической разработки. 

Подготовленный материал сдается в методический кабинет и является доступным 

для использования другими педагогами. По решению методического совета материал               

или определенная его часть может быть размещена на сайте техникума. 

Для оценки результативности самообразовательной деятельности можно 

использовать следующие параметры: 

 уровень владения способами ведения самостоятельного научно-методического 

поиска; 

 уровень владения методикой научно-педагогического исследования; 

 уровень владения экспериментальной деятельностью; 

 уровень владения способами распространения, обобщения, анализа передового 

педагогического опыта; 

 участие в формировании творческой и социокультурной среды; 

 уровень предметных достижений студентов (участие в олимпиадах, конкурсах, 

семинарах и т.д.). 

Представленные параметры необходимо описать в соответствии с планом: 

1. Сущность опыта. 

2. Сфера применения (определенные этапы урока, внеурочная деятельность, 

воспитательная работа, взаимодействие с родителями, семинары, практикумы и т.д.). 

3. Новизна, индивидуальность, преемственность. 

4. Результативность. 

5. Трудности осуществления, способы их преодоления. 

Таким образом, профессиональные качества педагога формируются путем 

усвоения новых знаний, конкретных умений, приобретаемых в процессе 

самообразовательной деятельности. 
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Приложение  

 

Оценка эффективности компетентностно-ориентированного урока 

 

Общие сведения : 

Преподаватель/мастер п/о _____________________________________________________ 

Профессиональный модуль/дисциплина _________________________________________ 

Дата проведения занятия _____________________________________________________ 

Тема занятия ________________________________________________________________ 

Цель посещения занятия _____________________________________________________ 

ФИО посетившего занятие _____________________________________________________ 

 
Таблица 1. Параметры оценки урока 

№ Блоки анализа компетентностно-ориентированного урока 
Баллы 

0 1 2 3 

 Блок 1. Целеполагание 

1 1.1. Определение планируемого результата     

2 1.2. Постановка цели на уроке     

 Итого по блоку 1     

 Блок 2. Технологизация 

3 2.1. Структура урока     

4 2.2. Содержание учебного материала     

5 2.3. Формы, приемы, методы, использованные преподавателем     

6 2.4. Применение современных образовательных технологий     

 Итого по блоку 2     

 Блок 3. Познавательная деятельность 

7 3.1. Деятельность студентов под руководством преподавателя     

8 3.2. Самостоятельная работа студентов     

 Итого по блоку 3     

 Блок 4. Результативность урока 

9 4.1. Оценивание     

1 4.2. Рефлексия     

1 4.3. Результат урока     

 Итого по блоку 4     

 Итого по блокам (средняя величина)     

 Эффективность урока     

 Подпись     

 

Приняты следующие цифровые выражения: 

3 – критерий ярко выражен; 

2 – критерий заметно выражен; 

1 – критерий выражен, но проявляется не всегда (редко); 

0 – критерий не проявляется. 

Формула эффективности урока: Эф. = 
4

4321 PPPP 
 

Значение Эф.:  

от 2,5 до 3 – высокий уровень; 

от 2 до 2,5 – хороший уровень; 

от 1,5 до 2 – удовлетворительный уровень; 

до 1,5 – низкий уровень.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ СПЕЦТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация. Главная задача среднего профессионального образования – 

выпустить квалифицированных рабочих, служащих. В статье раскрыты 

аспектыформирования профессиональных компетенций обучающихся на уроках 

спецтехнологии. 

 

Ключевые слова: компетенция; профессиональная деятельность; активные 

методы обучения; познавательная деятельность. 

 

Одним из важнейших направлений модернизации системы образования 

провозглашается компетентностный поход, который основан на концепции формирования 

компетенций как способности и готовности обучающихся решать важные практические 

задания, что невозможно без развития профессионально важных качеств личности [1].  

При компетентностном подходе в среднем профессиональном образовании 

перечень необходимых компетенций данной профессии определяется в соответствии                    

с запросами работодателей, требованиями со стороны общества и потребностью личности. 

Овладение различного рода компетенциями, в том числе и профессиональными, 

становится основной целью и результатом процесса обучения [3]. 

При определении состава компетенций в результате опроса работодателей было 

выявлено, что современный специалист – выпускник училища, должен обладать не только 

объемом, качеством знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям 

государственного образовательного стандарта, но и относиться к своей профессии           

как к личной и социальной ценности, обладать способностью профессиональной 

деятельности, решать профессиональные задачи на уровне инноваций и творчества, 

постоянно стремиться к повышению своей квалификации [4]. 
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Не все студентысреднего профессионального образования поступают в училище    

по собственному желанию, следовательно, у студентов зачастую отсутствует интерес                    

и мотивация к обучению будущей профессии. Поэтому учебные дисциплины 

общепрофессионального цикла и междисциплинарные курсы должны, в первую очередь, 

формировать понимание правильности выбранной профессии, показать ее важность                     

в экономике государства, раскрыть возможности профессионального роста и возможности 

достойного заработка.  

Уважение и любовь к изучаемой профессии – это фактор, который способствует 

успешному обучению и активному формированию профессиональных компетенций. 

Наиболее эффективными для формирования компетентности будущего 

специалиста являются различные формы активных методов обучения, такие как 

выполнение проектных заданий, деловые игры, практические и лабораторные работы, 

расчетные и графические работы, экскурсии на базовые предприятия города и проведение 

занятий на их базе, выполнение курсовых работ, выпускных квалификационных работ. 

В процессе реализации компетентностного подхода преподаватель перестает быть 

носителем информации и превращается в руководителя самостоятельной познавательной 

учебной деятельности студентов. Его главной задачей становится умение мотивировать 

студентов на проявление инициативы и самостоятельности [2].  

При изложении нового материала на уроках я стараюсь создавать 

производственные ситуации, решение которых позволяет обеспечивать активное участие 

каждого обучающегося. В процессе решения конкретной производственной ситуации 

устанавливается хороший контакт со всеми обучающимися, что позволяет выявить знания 

каждого по пройденному материалу, научить обучающихся выбирать свой путь решения 

вопроса. При этом каждый обучающийся учится обосновывать выбор решения ситуации, 

что побуждает их говорить правильным техническим, грамотным языком. 

При изложении лекционного материала для максимальной заинтересованности 

обучающихся, я, использую карточки, наглядные пособия. ТСО, образцы деталей, 

механизмов, режущего и мерительного инструмента, компьютерные презентации.                  

Чтобы вызвать у обучающихся интерес, разнообразить занятия на уроках, рассказываю 

производственные ситуации из жизненного опыта. 

Активизирует познавательную деятельность обучающихся проведение 

лабораторно-практических занятий.Эти занятия предназначены для изучения наиболее 

важных и сложных тем учебных дисциплин, междисциплинарных курсов. По своему 

содержанию и назначению они должны выполнять познавательные, контрольные                           

и воспитательные функции в их неразрывном единстве. Цель лабораторно-практических 

занятий состоит в том, чтобы не только повысить и закрепить знания обучающихся,               

но и привить им творческий, осмысленный подход к изучению дисциплины, научить 

правильно формулировать свои мысли, уметь решать разного рода задачи, в том числе 

профессиональные (анализ производственных ситуаций, решение ситуационных 

производственных задач и т.п.), выполнять вычисления, расчеты, чертежи, работать                

с измерительными инструментами, оборудованием, приспособлениями, работать                      

с нормативными документами, инструктивными материалами, схемами, справочниками            

и др. Во время выполнения практических работ студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются                   

и совершенствуются в процессе учебной и производственной практики. Для организации 

учебного процесса мною разработаны сборники заданий для выполнения практических 

работ по междисциплинарным курсам. 

Я считаю, что при проведении лабораторно-практических занятий преподаватель 

не должен быть сторонним наблюдателем, а должен активно участвовать в работе вместе 
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с группой. Роль преподавателя заключается в направлении, контроле правильного хода 

выполнения лабораторно-практических занятий, обсуждении с обучающимися наиболее 

сложных моментов. В процессе выполнения лабораторно-практических занятий учу 

обучающихся пользоваться справочной и технической литературой.   

Курсовые работы (проекты) это организационная форма обучения, применяемая               

на заключительном этапе изучения учебнойдисциплины или цикла дисциплин.                         

Она позволяет применять полученные знания в решении комплексных задач, связанных      

со сферой деятельности будущего специалиста. Курсовые работы и проекты студенты 

выполняют по индивидуальным заданиям, которые носят характер учебной задачи.                 

Для выполнения таких заданий необходимы знания не по одной, а по нескольким 

дисциплинам.   

Стимулирует деятельность обучающихся самостоятельная работа. Фактически 

преподаватель создает развивающую среду, в которой становится возможным выработка 

каждым студентом определенных компетенций на уровне развития его способностей. 

Задания для самостоятельной работы должны быть разнообразными по своему 

характеру, содержанию, целям. При составлении заданий необходимо последовательно 

усложнять материал по содержанию, способам выполнения задания. В этом случае 

обучающиеся научатся анализировать, обобщать, работать с учебной и технической 

литературой. Самостоятельные работы обучающиеся выполняют в виде рефератов, 

докладов, выполнения расчетных и графических работ.Для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы составлены методические рекомендации для их проведения. 

Для измерения уровня сформированности профессиональных компетенций 

проводится контроль. Контроль знаний – это выявление соответствия объѐма знаний 

обучающихся требованиям стандарта и учебной программы, а также определение уровня 

владения умениями и навыками. Как следует из принципов сознательности, 

систематичности и прочности обучения, в учебной работе нельзя двигаться вперед, пока 

обучающиеся не усвоили пройденного материала. В этом смысле работа над пройденным 

материалом на уроке, проверка и оценка знаний обучающихся выступает как весьма 

важный этап урока.  

Опрос обучающихся организую так, чтобы максимально вовлечь  всех студентов                 

в работу. Для этого применяю программированный контроль, который еще называют 

альтернативным методом или методом выбора. Сущность этого метода состоит в том, что 

обучающемуся предлагаются вопросы, на каждый из которых дается четыре ответа,                 

но только один из них является правильным. Задача студента – выбрать правильный 

ответ. После письменного опроса, проводим самопроверку работы, что позволяет быстро 

и эффективно проверить ответы студентов. Мною разработаны тесты перекрестного 

выбора, в которых требуется установить соответствие между элементами множества 

ответов; тесты идентификации, в которых в качестве ответов приводятся графики, схемы, 

чертежи, тесты на установление правильной последовательности. Разработан комплект 

оценочных средств по профессиональным модулям, программа Государственной итоговой 

аттестации выпускников по профессииСтаночник (металлообработка). 

Компетентностный подход позволяет преподавателю при обучении специальным 

дисциплинам целенаправленно воздействовать на личность будущего специалиста,                          

на его развитие, воспитание, обучение, соответственно требованиям работодателей                     

и общества в целом. 
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Деятельность педагогического коллектива училища направлена на повышение 

эффективности учебного процесса, призванного обеспечить более высокий уровень 

подготовки специалистов. 
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В условиях реформирования системы образования методическая работа имеет 

особую ценность. Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно 

самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким 

профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» включаются не только 

предметные, дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, 

но и личностный потенциал педагога, в который входят система его профессиональных 

ценностей, его убеждения, его установки.  

На развитие всего перечисленного выше направлена методическая деятельность              

в техникуме. Важно, чтобы в ходе этой деятельности педагог стал самым активным 

субъектом процесса совершенствования. Уже одно это требует не эпизодического,                         

а комплексного подхода к многогранной научно-методической работе.  

https://nsportal.ru/npo-spo/metallurgiya-mashinostroenie-i-materialoobrabotka/library/2013/03/18/formirovanie
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Существуют общепринятые характеристики основных видов научной                                 

и методической работы преподавателей, которые требуют определенной организации                  

и руководства. 

В ГПОУ «Енакиевский металлургический техникум» можно выделить такие виды 

научной и методической работы, какнаучно-методическаяиучебно-методическая. 

Научно-методическая работа преподавателей. 

Педагогическое направление методической работы имеет целью оказание 

практической помощи педагогическим работникам в совершенствовании педагогического 

мастерства, повышении квалификации, развитии творческой инициативы                                        

и самообразования. 

Центральное место среди всех видов методической работы в техникуме занимает 

собственно научно-методическая работа, которая направлена на изучение, анализ, 

систематизацию и обобщение накопленного опыта; на разработку методики                       

преподавания в средних профессиональных образовательных учреждениях, как в целом, 

так и по конкретным учебным дисциплинам, МДК; на совершенствование 

педагогического мастерства преподавателей техникума. 

Методическая работа в техникуме осуществляется под руководством 

администрации, так как методическая служба создается ее решением и утверждается 

приказом по техникуму. 

Основные задачи методической работы: 

 разработка конкретных мероприятий по обеспечению необходимых условий 

педагогическим коллективом для работы в новых социально-педагогических условиях; 

 разработка нового содержания и форм методической работы в условиях 

инновационной деятельности техникума с учетом интересов работодателей; 

 разработка программ развития образовательного учреждения в целях создания 

учебного заведения нового типа; 

 отказ от жесткого централизованного планирования в вопросах внедрения 

передового педагогического опыта; 

 использование этого опыта на диагностической основе с учетом интересов                  

и возможностей каждого учебного заведения и профессиональной подготовки каждого 

педагога; оперативное тиражирование материалов педагогического опыта. 

Методику преподавания отдельных учебных дисциплин в техникуме создают сами 

преподаватели. Этот вид деятельности мы называем «научно-методической работой», 

поскольку преподаватель фактически применяет разработки педагогической науки                       

к конкретному учебному предмету, создавая целостную систему организации 

педагогического процесса по конкретной дисциплине, обосновывая, как лучше 

организовать содержание образования, как обеспечить рациональное и эффективное 

соотношение теоретической и практической подготовки, аудиторной и самостоятельной 

работы студентов. Разрабатывая методику преподавания, преподаватель отбирает 

наиболее целесообразные методы и приемы обучения, обосновывает предпочтение тех 

или иных форм организации учебного процесса, средств обучения. 

Чаще всего преподаватель работает над отдельными частями методики, а, накопив 

и апробировав материал в обсуждениях и повторениях опыта, создает целостную 

методику как дидактическое пособие для преподавателей и других учебных заведений. 

Такие отдельные завершенные части разрабатываемой методики в виде методических 

разработок и являются формой научно-методической работы преподавателя. 

Методические разработки преподавателя – это методические рекомендации, рабочие 

программы по различным видам практик, указания по отдельным проблемам 

преподавания, комплексы задач, заданий и упражнений для практического обучения 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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студентов, наглядные учебные пособия и другие средства обучения с рекомендациями           

по их использованию в учебном процессе. 

Методическая работа с элементами исследования – это сложный этап в творческой 

работе преподавателя, требующий владения методами исследования, изучения 

литературы по исследованию педагогической деятельности и учебно-познавательной 

деятельности студентов, экспериментальной проверки выдвинутых положений. 

Учебно-методическая работа преподавателей. 

Методическая работа – это специальный комплекс практических мероприятий, 

базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и направленный 

на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

педагога. Этот комплекс ориентирован на повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, а, в конечном счете – на повышение качества                       

и эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, 

воспитанности и развития учащихся. 

Обязательной для всех преподавателей техникума является учебно-методическая 

работа, без которой учебный процесс просто не может быть организован. Речь идет                    

о разработке рабочих учебных программ, программ итоговой аттестации по дисциплине, 

содержания обязательных контрольных работ, тематики курсовых и дипломных работ, 

экзаменационных билетов, тестов, заданий для письменных работ на экзамене.                         

В содержание учебно-методической работы входит и поурочное планирование.                            

Для начинающих преподавателей учебно-методическая работа состоит, прежде всего,                  

в освоении самого учебного материала дисциплины. 

Сегодня особенно остро стоят вопросы о профессиональном уровне и научных 

подходах в работе педагогических работников, об индивидуальных процессах, 

происходящих в профессиональном образовании, о поддержке и помощи педагогам                   

в повышении их профессиональной компетенции и мастерства. Эти вопросы решает 

методическая служба техникума, важнейшими задачами которой являются: 

 обновление учебно-программной документации в соответствии с 

современными требованиями педагогической науки; 

 обеспечение учебно-программной документацией образовательного процесса; 

 подготовка и проведение инновационной, экспериментальной работы; 

 проектирование и модернизация внутритехникумовского управления; 

 совершенствование педагогической деятельности. 

Организационно-содержательные условия практической деятельности 

методической работы: 

 наличие банка информации, доступного для педагогов; 

 создание системы экспертных услуг, дающих возможность получить 

квалификационную оценку деятельности или ее отдельных этапов; 

 наличие консультативной помощи; 

 наличие координационного центра, обеспечивающего как взаимодействие 

педагогов, занимающихся близкими проблемами. 

Сегодня педагог должен уметь на высоком уровне, комплексно и творчески решать 

сложные профессиональные задачи, а именно: 

 диагностировать уровень развития обучающихся, выстраивать реальные цели   

и задачи своей деятельности и деятельности обучающихся; 

 отбирать целесообразные содержание, способы и средства с учетом развития 

познавательных и социальных характеристик учащихся, отслеживать результаты своей 

деятельности и достижения обучающихся; 

http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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 разрабатывать и реализовывать вариативные образовательные программы, 

творчески применять известные и разрабатывать авторские образовательные идеи, 

технологии, методические приемы; 

 организовывать познавательную деятельность, быть проводником в огромном 

«море» информации в условиях современности. 

Эти требования определяют значимость современного педагога не просто как 

«предметника-урокодателя», по определению В.И. Андреева, а как педагога – 

исследователя, педагога – психолога, педагога – технолога. В этой связи особое значение 

приобретает методическая работа, способствующая развитию педагогического 

мастерства. Поскольку методическая работа может существенно влиять на качество 

обучения и воспитания, на конечные результаты работы образовательного учреждения, 

можно рассматривать ее как важный фактор управления образовательным процессом,                   

а также необходимость управления методической работой в техникуме. 
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Реализация концепции перехода к устойчивому развитию основывается на 

основных идеях и принципах, задекларированных на Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию, что требует оптимизации взаимодействия общества и природы путем 

повышения уровня экологической культуры населения и, прежде всего, молодежи. 

Актуализация экологических проблем требует нового осмысления, коренного           

пересмотра экологической подготовки будущих специалистов, экологизации системы 

образования.Главной целью деятельности учебных заведений является подготовка 

творческого специалиста, ориентированного на личностное и профессиональное развитие, 

а также формирование системы гуманистических ценностей, где ценность природы                

в сочетании с развитием общества определяются как приоритетные. 

Актуальность обозначенной проблемы в педагогической науке обусловлена 

направленностью современного общества на интеграцию в мировое культурное 

пространство, низким уровнем экологической компетентности будущих специалистов                  

и растущими потребностями общества в экологически образованных специалистах. 

В современной педагогической науке ведущее место занимает метод 

моделирования, широкое применение которого объясняется разнообразием его 

гносеологических функций. 

Практическая ценность модели в любом педагогическом исследовании в основном 

определяется ее адекватностью структурам изучаемого объекта, а также тем, насколько 

корректно учтены на этапах построения модели основные принципы моделирования – 

наглядность, определенность, объективность, которые во многом определяют как 

возможность и тип модели, так и ее функции в педагогическом исследовании. 

Разработка модели формирования экологической компетентности требует 

определения дидактических принципов, являющихся общим ориентиром для определения 

содержания, средств, форм, методов организации обучения. 

Поскольку формирование экологической компетентности является 

многоаспектным процессом, то определим и сущность принципов целостного 

педагогического процесса: 

 принципы обучения– основные исходные требования к организации учебного 

процесса. Отечественная педагогическая наука раскрывает систему дидактических 

принципов, исходя из научного понимания сущности воспитания и обучения. Эта система 

основывается на девяти принципах; 

 принципы образования– исходные положения, определяющие построение, 

функционирование и развитие системы образования в Донецкой Народной Республике; 

 принцип научности в научной достоверности сведений, представление 

явлений во взаимосвязи, создание представлений о познании мира и т.д.; 

 принцип систематизации знаний,предусматривающий последовательное 

раскрытие содержания знаний с учетом логики конкретной науки и логических 

межпредметных взаимосвязей; 

 принцип непрерывности формирования экологической компетентности 

включает два звена – формальное и неформальноеэкологическое образование, формы            

и методы которых разнятся, а цель остается единой: разновектроная подготовка 

специалиста, способного определить, понимать и оптимально решать экологические               

и социально-экологические проблемы регионов проживания на основе научных знаний 

процессов развития Биосферы, здравого смысла, общечеловеческих ценностей и опыта; 
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 принципа индивидуализации и дифференциации, основанный на разделении 

студентов на группы по уровню знаний, умений и навыков. Это позволило, отталкиваясь 

от реального уровня знаний и умений студентов, с помощью дифференцированных задач, 

индивидуально подойти к каждому и выявить их потенциал; 

 принцип проблемности заключается в организации учебного процесса путем 

привлечения студентов к решению проблемных ситуаций, самостоятельного поиска 

знаний в процессе решения учебно-профессиональных задач в процесс поиска и решения 

научных и практических задач. Этот принцип реализовывался нами при разработке 

лекций проблемного характера и задач проблемного характера для семинарских                          

и практических занятий по дисциплинам естественно-научной подготовки, а также 

общеинженерной и профессиональной подготовки, а именно: «Экология», «Химия», 

«Безопасность жизнедеятельности; 

 принцип сознательности и активности студентов предусматривает 

использование в процессе профессиональной подготовки проблемных методов, которые 

побуждают студентов к активной познавательной деятельности в процессе обучения; 

 принцип взаимосвязи теоретических знаний и практической деятельности                  

при подготовке специалистов предусматриваетосознание необходимости усвоения 

экологических знаний, умений и навыков, а так же видение дальнейшей перспективы их 

применения в будущей профессиональной деятельности. 

Реализация принципа интегративности заключается во введении экологической 

составляющей в дисциплины всех циклов подготовки специалистов по горному 

направлению, поскольку достижение общей цели в пределах одной учебной дисциплины 

невозможно. 

Принцип обратной связи заключается во взаимодействии субъекта и объекта 

образовательной деятельности, играет важную роль в функционировании модели 

формирования экологической компетентности. 

Принцип профессиональной направленности экологических знаний позволяет 

утверждать, что каждый метод или прием обучения, каждое учебное занятие должно быть 

направлено на будущую экологически сознательную профессиональную деятельность 

путем создания учебно-профессиональных проблемных ситуаций. 

Эффективное формирование экологической компетентности будущих 

специалистов по горным работам возможно также при условии соблюдения принципов 

экологического образования, а именно: 

 соблюдение принципа взаимосвязанного раскрытия глобальных, 

региональных и локальных экологических проблем позволяет коснуться чувства                       

и интеллекта студентов, развивать способность мыслить глобально и одновременно 

действовать локально; 

 принцип интеграции естественно-научных, социально-экономических, 

правовых аспектов экологического взаимодействия обеспечивает взаимодействие всех 

сфер теоретической и практической сознания и различных видов деятельности 

студенческой молодежи. 

Все эти положения были нами учтены при построении модели формирования 

экологической компетентности будущего специалиста по горным работам. Мы выбрали 

структурно-функциональную модель, которая включает следующие составляющие: 

1. Социальный заказ. 

2. Цель. 

3. Научные подходы и дидактические принципы. 

4. Содержание подготовки. 

5. Методы и этапы подготовки. 

6. Мониторинг сформированности экологической компетентности. 
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Разработанная нами модель является многопредметной и переменнойпо своей 

сущностной основе. В исследовании степень соответствия модели реальной 

действительности была соотнесена с целью исследования и определенным типом       

модели – структурно-функциональная, в основе которой лежат сущностные связи и 

отношения между компонентами системы. Модель формирования экологической 

компетентности специалиста по горным работам является педагогической системой, 

которая направлена на формирование экологической компетентности и предусматривает 

научное обоснование комплекса условий эффективности ее формирования. Структура 

разработанной нами модели формирования экологической компетентности                         

включает взаимосвязанные компоненты: целевой, организационно-содержательный, 

функциональный, результативный. 

Реализация целевого компонента комплексной модели формирования 

экологической компетентности специалиста по горным работам ориентирована                               

на достижение главной стратегической цели – развития экологической компетентности 

специалиста, как фактора подготовки экологически сознательной личности. 

Среди основных подходов при формировании экологической компетентности 

специалиста по горным работам в процессе профессиональной подготовки 

намиреализованы системный, личностно-ориентированный, деятельностный, 

синергетический, акмеологический, профессиографической, технологический и 

компетентностный подходы. 

Организационно-содержательный компонент модели определяет содержание 

учебного процесса, в котором формируется экологическая компетентность студентов                     

и включает педагогические условия, дидактические единицы и педагогические 

технологии, используемые в процессе исследования. Педагогические условия определяют 

режим, при котором формирование экологической компетентности будет эффективным. 

Дидактические единицы, которые представляют содержание дисциплины, позволяют 

ответить на вопрос: «Что изучать?», апедагогические технологии – на вопрос: «Каким 

образом?». 

Предметно-методическое направление – это система теоретических знаний 

сущности, специфики и способов организации экологического образования будущего 

специалиста по горным работам, а также система практических умений, усвоение которых 

обеспечивает формирование их специальной экологической компетенции.  

Второе направление – ценностно-ориентированное – предусматривает                       

изучение теоретических основ экологического образования, в том числе философского, 

культурологического, нормативно-правового аспектов, которые способствуют 

формированиючувства гражданской и профессиональной ответственности за состояние 

окружающей среды и обеспечивает развитие экологической компетентности студента. 

Целью моделирования процесса формирования экологической компетентности 

будущего специалиста по горным работамв процессе профессиональной подготовки 

является разработка модели, которая помогла бы повысить эффективность этого процесса 

и сформировать у гражданина способность принимать решения и действовать в интересах 

окружающей среды. Профессионально-личностная подготовка предусматривает развитие 

профессионально значимых качеств будущего специалиста по горным работам, 

необходимых для овладения ими социально-личностной экологической компетенции: 

работоспособности, коммуникабельности, способности к творчеству и самоуправления. 

Выделение компонентов в модели позволило разбить ее на блоки (целевой, 

организационно-содержательный, процессуальный, результативный), которые позволяют 

более четко представить целенаправленный процесс формирования экологической 

компетентности (рис. 1). 
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Целевой блок включает социальный заказ, который заключается в подготовке 

экологически компетентного специалиста по горным работам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования экологической компетентности                   

будущего специалиста по горным работам (авторская разработка) 
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Социальный заказ: экологически компетентный специалиста по горным работам 

Цель: формирование экологической компетентности специалиста по горным работам 

Научные подходы: системный, личностно ориентированный, деятельностный, 

компетентностный 

Дидактические принципы: общедидактические, специфические, экологического образования 

СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
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история, философия) 
 естественно-научные 
(экология, химия, физика); 
 профессионально 
направленные (поиски и 
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когнитивно-интеграционный, результативно оценочный 

МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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Результат: рост уровня экологической компетентности будущего специалиста по горным 
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Социальный заказ определяет цель процесса формирования экологической 

компетентности. Применение компетентностного подхода в целевом блоке модели 

предусматривает в качестве результата не знания, умения и навыки, а формирование 

экологической компетентности как составляющей профессиональной компетентности, 

которая позволяет решать профессиональные задачи без ущерба окружающей среде,                 

что определяет специфику современного процесса подготовки будущих специалистов                 

по горным работам. 

Организационно-содержательный блок модели отображает структурные                          

и функциональные компоненты экологической компетентности будущих специалистов      

по горным работам, дидактические принципы, научные подходы, реализация которых 

будет способствовать интеграции всех компонентов модели в формировании 

экологической компетентности будущих специалистов по горным работам. 

Процессуальный блок имеет целью отбор содержания и разработку технологии 

формирования экологической компетентности будущих специалистов по горным 

работам.Этот блок включает этапы организации образовательного процесса, блоки 

теоретической и практической подготовки будущих специалистов, методы обучения. 

Результативный блок предложенной модели разработан с учетом современных 

требований рынка труда к подготовке специалистов по горным работам. 

Таким образом, разработанная экспериментальная модель формирования 

экологической компетентности будущего горного инженера обеспечивает:  

1) формирование у студентов интегративных знаний, умений и навыков; 

2) формирование экологической профессиональной направленности личности 

студента;  

3) использование курса «Особенности формирования экологической 

компетентности», который устанавливает тесную межпредметную связь между 

фундаментальными и специальными дисциплинами профессионального направления. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

Аннотация. Статья освещает вопросы внедрения в процесс обучения                

системно-деятельностного, компетентностного подхода. В статье раскрывается                          

понятие системно-деятельностного подхода, его функции; компетентность педагога 

профессионального обучения; систематизируются основные направления, содержание                   

и формы методической деятельности педагогов в колледже.  

 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход; компетентность                   

педагога профессионального обучения направления; содержание и формы методической 

деятельности. 

 

В современных условиях в Донецкой Народной Республике образование 

становится важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 

культурного развития республики. Новыми нормами становятся жизнь в постоянно 

изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно возникающие новые, 

нестандартные проблемы; жизнь в условиях поликультурного общества, выдвигающая 

повышенные требования к коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, 

толерантности. Развивающемуся обществу, нужны современные образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

решения, прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью, способны             

к сотрудничеству, обладают чувством ответственности за судьбу республики,                           

еѐ социально-экономическое процветание. 

Если приоритетом общества и системы образования является подготовка 

вступающих в жизнь в новом качестве молодых людей, то и результат образования наряду 

с общей грамотностью выпускника измеряется успешностью решения таких задач, как 

разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность             

в принятии решений. Эти способности востребованы в постиндустриальном обществе. 

Они и становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и предметом 

стандартизации. 

Локальные и модульные изменения (инновации) в образовании не приводят                      

к желаемому результату. Ушла в прошлое работа по схеме: «знаю – не знаю», «умею –            

не умею», «владею – не владею», а где есть тезис «ищу – и нахожу», «думаю – и узнаю», 

«тренируюсь – и делаю». На первый план выходит личность студента, готовность его              

к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и организации информации, 

умение принимать решения и доводить их до исполнения [1]. 

Суть концептуальных изменений в современном образовании, определивших 

обновление стандартов: 

 превращение ЗУНов из основной цели образования в средство развития 

личности; 

 переход от знаниевой к развивающей парадигме; 
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 системно-деятельностный подход в образовании, актуализация понятий 

«универсальные учебные действия» (УУД), «общеучебные умения»; 

 введение понятия «ключевые компетенции». 

В основе концепции стандартов нового поколения – системно-деятельностный 

подход, предполагающий развитие личности студента на основе освоения способов 

деятельности [1]. 

Актуализация системно-деятельностного подхода при разработке концепции 

стандартов общего образования второго поколения обусловлена тем, что 

последовательная его реализация повышает эффективность образования по следующим 

показателям: 

 придание результатам образования социально- и личностно-значимого 

характера; 

 более гибкое и прочное усвоение знаний стедентами, возможность                              

их самостоятельного движения в изучаемой области; 

 возможность дифференцированного обучения с сохранением единой 

структуры теоретических знаний; 

 существенное повышение мотивации и интереса к обучению у обучающихся; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное 

усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира и компетентностей 

в любой предметной области познания. 

 

Сущность системно-деятельностного подхода 

В основе стандартов среднего профессионального образования лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур                     

и уважения многонационального состава общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования                     

в системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса                

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения                 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного                 

и среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
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познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу                   

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Психологическую основу концепции деятельностного подхода к обучению 

составляет положение: усвоение содержания обучения и развитие ученика происходит              

не путем передачи некоторой информации, а в процессе его собственной активной 

деятельности [2]. 
Культурно-исторический системно-деятельностный подход основывается на 

теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 

П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса 

обучения и воспитания, структуру образовательной деятельности учащихся с учетом 

общих закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и подростков. 

Деятельностный подход исходит из положения о том, что психологические способности 

человека есть результат преобразования внешней предметной деятельности                                 

во внутреннюю психическую деятельность путем последовательных преобразований. 

Таким образом, личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь                             

учебной. В деятельностном подходе обосновано положение, согласно которому 

содержание образования проектирует определенный тип мышления – эмпирический                     

или теоретический. По мнению авторов, именно содержание обучения позволяет                      

«вести за собой» умственное развитие [1]. 

В системно-деятельностном подходе категория "деятельности" занимает одно                  

из ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как своего рода система. Любая 

деятельность, осуществляемая еѐ субъектом, включает в себя цель, средство, сам процесс 

преобразования и его результат. 

Системно-деятельностный подход обусловливает изменение общей парадигмы 

образования, которая находит отражение в переходе: 

 от определения цели профессионального обучения как усвоения знаний, 

умений, навыков к определению цели как формированию умения учиться как 

компетенции, обеспечивающей овладение новыми компетенциями; 

 от «изолированного» изучения обучающимися системы научных понятий, 

составляющих содержание учебной дисциплины, к включению содержания обучения                    

в контекст решения значимых жизненных задач (т.е. от ориентации на учебно-предметное 

содержание учебных дисциплин к пониманию обучения как процесса образования                   

и порождения смыслов); 

 от стихийности учебной деятельности студента к ее целенаправленной 

организации и планомерному формированию, созданию индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 

учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 

При этом такие популярные в последние годы в образовании подходы,                            

как компетентностный, личностно-ориентированный и другие, не только не противоречат, 

но отчасти и «поглощаются», сочетаются с системно-деятельностным подходом                           

к проектированию, организации и оценке результатов образования. 

Таким образом, системно-деятельностный подход наиболее полно на сегодняшний 

день описывает основные психологические условия и механизмы процесса учения, 

структуру учебной деятельности студентов, адекватную современным приоритетам 
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модернизиующегося образования. 

Одной из особенностей педагогической деятельности преподавателей в ситуации 

переориентации целевых ориентиров является необходимость постановки новых задач,   

их решения. При этом вопросы, возникающие в ходе освоения личностно 

ориентированной по направленности и деятельностной по сути педагогической 

парадигмы, требуют от педагогов гибкости мышления, владения необходимыми 

методологическими представлениями, обеспечивающими ориентировку в изменяющихся 

условиях. Современный преподаватель должен умело подойти к реализации нового 

стандарта второго поколения, чтобы обеспечить качественное образование. 

Центральным, базовым образованием педагогической деятельности преподавателя, 

обуславливающим и процесс, и результат деятельности, является система действий 

учителя. Она в свою очередь определяется личностью учителя, его ценностными 

ориентациями, приоритетами. 

Компетентность педагога профессионального обучения включает умения, 

связанные с: четкой постановкой цели; решением в ходе занятий задач воспитания, 

обучения и развития в их диалектической взаимосвязи и единстве; привлечением 

внимания обучающихся к изучаемой различного вида содержательной учебной 

информации; учетом возраста, индивидуально типологических особенностей 

обучающихся и уровня их интеллектуального развития; обеспечением индивидуального              

и дифференцированного подхода в процессе обучения; построением своих 

взаимоотношений при решении педагогических задач на гуманной основе; сочетанием 

теории и практики в процессе преподавания; грамотным использованием                                        

в педагогической деятельности инноваций педагогической науки и практики;                       

владением речью (темп, дикция, интенсивность, образность, эмоциональность, общая                  

и специфическая грамотность); критической оценкой результатов преподавания и учения; 

разнообразием своих занятий и избеганием шаблонности в их организации; 

целенаправленным применением современных педагогических технологий и средств 

информатизации образования [4]. 

Методическая деятельность в образовательных учреждениях ГПОУ – часть 

системы непрерывного профессионального образования педагогов. В педагогической 

литературе существует три точки зрения на методическую деятельность педагога. 

1. Постоянное самообразование педагога, повышение уровня дидактической                

и методической подготовленности к координированию учебно-воспитательной работой, 

освоение наиболее рациональных методов и приемов воспитания и обучения студентов, 

обмен и передача накопленного педагогического опыта. 

2. Повышение теоретического и практического уровня педагога в конкретной 

области знаний. В этом случае не усматривается специфика методической и обучающей 

деятельности по учебной дисциплине, а термины «методическая деятельность»                              

и «обучающая деятельность» используются как синонимы. 

3. Активное участие в семинарах, круглых столах, конференциях, проведении 

научных исследований и других, посвященных актуальным вопросам развития 

профессионального образования. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, методическая деятельность педагога – 

самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога по дальнейшему 

совершенствованию своего педагогического потенциала, моделированию, 

проектированию, конструированию, прогнозированию и внедрению педагогически 

полезного дидактического обеспечения процесса обучения в образовательную практику, 

позволяющего осуществлять координацию обучающей и учебной деятельности                        

по отдельной дисциплине или циклу дисциплин. Она по значимости занимает третье 
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место вслед за преподаванием учебной дисциплины и воспитанием. При всем 

многообразии методик обучения, их дифференциации, разноплановости содержания 

обучения различным учебным дисциплинам в разных образовательных системах 

существуют общие теоретические основы выполнения, общая структура этого вида 

профессиональной деятельности педагога, основных процедур выполнения методических 

разработок. 

Методическая деятельность педагогов ГКПТЭ осуществляется в течение учебного 

года и органично соединяется с повседневной педагогической практикой. Основные 

направления, содержание и формы методической деятельности определяет методический 

совет ГКПТЭ. 

Объектом методической деятельности педагога является формирование 

компетентных специалистов различного профиля. Предметом методической деятельности 

являются разнообразные методы и способы реализации и рефлексии процесса 

формирования новых знаний и умений с учетом специфики содержания конкретной 

учебной дисциплины. Эта деятельность проявляется опосредованно через педагогические 

продукты, созданные в ходе проектирования и конструирования [3]. 

Цель методической деятельности педагогов ГКПТЭ – обеспечение и управление 

процессом воспитания, обучения и развития обучающихся. 

К функциям методической деятельности педагога можно отнести                           

следующие: аналитическая; проектировочная, связанная с перспективным планированием 

и разработкой содержания образования, управление обучающей деятельностью; 

конструктивная, включающая систему действий, связанных с планированием 

предстоящего занятия (отбор, конструирование и выбор форм представления, ведущих                 

к целенаправленному интеллектуально-эмоциональному взаимодействию педагога                       

и обучающихся в процессе формирования новых знаний и профессиональных умений                      

и навыков); нормативная, связанная с определением и разработкой дидактического 

обеспечения, способствующего выполнению образовательных стандартов, требований 

учебных программ, условий осуществления целостного педагогического процесса                     

в данном учебном заведении; исследовательская. Из вышеизложенного следует,                    

что методическая деятельность, приемы и способы ее осуществления представляет 

сложный мыслительный процесс. 

К субъектам методической деятельности относятся педагог, обучающийся                    

или коллектив педагогов. Высшими формами представления методического мастерства               

в практике обучения являются его обобщение в различных публикациях, открытие 

собственных школ-семинаров педагогов, защита научной работы по результатам 

исследования собственной научнометодической системы. 

Инновация в системе общего образования основывается на внедрении в процесс 

обучения системно-деятельностного, компетентностного подхода. В образовательной 

практике наметился переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. 

При осуществлении системно-деятельностного подхода в образовании во главу 

угла ставится развитие учебных и познавательных мотивов, что требует от учителя 

организации следующих условий: 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

обучащихся к учебе; 

 формирование рефлексивного отношения студента к обучению и личностного 

смысла учения (осознание учебной цели и связи последовательности задач                                           

с конечной целью); 
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 обеспечение студентов необходимыми средствами решения задач, оценивание 

знаний обучащегося с учетом его новых достижений; 

 организация форм совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества. 

Преподаватель должен создать условия для получения каждым обучающимся 

полноценного образования, сформировать умения и навыки учебной деятельности, 

готовность к самостоятельному труду. 
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Усиление практической направленности преподавания – одна из основных                         

задач, поставленных перед системой среднего профессионального образования                              

в Донецкой Народной Республике. Переход среднего профессионального образования             

на Государственные образовательные стандарты СПО (далее ГОС СПО) и разработка                 

в соответствии с ними основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) 

ставит перед образовательными учреждениями задачу оценки конечных результатов 

обучения в виде компетенций, приобретаемого практического опыта, знаний и умений. 

Именно с формированием компетентности будущего специалиста связывают сегодня 
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качество профессионального образования, обеспечивающее конкурентоспособность 

выпускника на рынке труда. 

Превращение науки в непосредственную производительную силу ведет к тому, что 

знания по дисциплинам естественно-математического цикла становятся не только базой 

для овладения специальными знаниями: они выступают в качестве квалифицированного 

требования к специалистам многих современных профессий. Профессиональная 

направленность обучения дает возможность показать, как изучаемые основы наук находят 

применение в практике, влияют на развитие техники и технологий, на эффективность 

производственной деятельности квалифицированного специалиста. В Государственном 

образовательном стандарте Донецкой Народной Республики под компетенцией 

понимается динамическая совокупность знаний, умений, навыков, способностей, 

ценностей, необходимая для эффективной профессиональной и социальной        

деятельности, личностного развития выпускников и которую они обязаны освоить                  

и продемонстрировать после завершения части или всей образовательной программы. 

Компетенции расцениваются как структурирующий принцип современного среднего 

профессионального образования. При этом подчеркивается акцент на способности                      

к действию, сочетание знаний и умений с психосоциальными предпосылками. 

Общие и профессиональные компетенции представляют результаты 

профессионального образования, выражающие, что именно студент будет знать, понимать 

и способен делать после завершения освоения дисциплины, образовательного модуля            

или всей основной профессиональной образовательной программы. 

Компетентностный подход предполагает существенные изменения в организации     

и содержании образовательного процесса, начиная от мотивации обучения                                      

и до его оценивания. Формирование общих и профессиональных компетенций                             

не означает, что роль знаний каким-либо образом принижается. Но они из основной               

цели образования превратились в средство развития личности студента. Главным                         

для педагогического коллектива становится не передача знаний, готовых решений                          

в различных ситуациях или жизненного опыта, а стимулирование самостоятельной 

поисковой творческой деятельности студентов, запуск механизмов самообразования                       

и самоорганизации. 

Помимо общих и профессиональных компетенций выделяются и предметные 

компетенции – это специфические способности, необходимые для эффективного 

выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и включающие 

узкоспециальные знания, особого рода предметные умения, навыки, способы мышления. 

В частности, математическая компетенция – это способность структурировать 

данные (ситуацию), вычислять математические отношения, создавать математическую 

модель ситуации, анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать                         

полученные результаты. Иными словами, математическая  компетенция студента 

способствует адекватному применению математики для решения проблем, возникающих     

в повседневной жизни и будущей профессиональной деятельности. 

По сути, речь идет об обучении студентов методу математического моделирования, 

основному методу, которым непосредственно реализуется прикладная направленность 

курса математики и умению применять математические модели при изучении 

профессиональных дисциплин. Принцип профессиональной направленности 

преподавания заключается в «своеобразном использовании педагогических средств,             

при котором обеспечивается усвоение студентами предусмотренных программой знаний, 

умений, навыков и в тоже время успешно формируется интерес к данной                   

профессии, ценностное отношение к ней, профессиональные качества личности будущего 

специалиста. Педагогическими средствами, служащими реализации профессиональной 

направленности преподавания, являются как элементы содержания обучения, в частности 
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характер иллюстрированного материала для раскрытия программных тем, способы его 

структурирования, так и некоторые компоненты приемов, методов и форм обучения» [1].  

В преподавании математики с учетом профессиональной направленности есть 

предпосылки для стимулирования и развития самостоятельной познавательной 

деятельности студентов, для сознательного усвоения ими содержания курса математики. 

Будущая профессия нашими студентами уже определена, и с их точки зрения математика 

как предмет не является профессионально значимой. Чем же мы можем увлечь студентов? 

Как поддерживать интерес к предмету? Одним из мотивов, стимулирующих интерес                     

к изучению того или иного вопроса курса математики, является его практическая 

значимость, связь с будущей профессией. 

Современные методы обучения, к которым относятся: проблемный, эвристический, 

построения математических моделей, программированного обучения, главным образом 

ориентированы на обучение не готовым знаниям, а деятельности по самостоятельному 

приобретению новых знаний, т.е. деятельности, стимулирующей проявление            

творческой активности, дивергентных способностей, формирование математической               

и профессиональных компетенций. 

Например, создавая проблемную ситуацию при изучении темы «Производная 

функции и ее применение», преподаватель ставит перед студентами вопрос, ответ                        

на который они находят с его помощью. 

 

Задание.  

На станции метро расстояние от тормозной отметки до остановки первого вагона 

равно 80 м. С какой скоростью поезд должен подойти к тормозной отметке,                     

если после нее поезд движется равнозамедленно с ускорением 1,6 м/с
2
?  

 

Для решения задачи нужно найти скорость движения поезда в момент 

прохождения тормозной отметки, т.е мгновенную скорость в данный момент времени 

(физический смысл производной).  

Отличительная особенность дидактических материалов с профессиональной 

направленностью состоит в том, что профессиональный характер может быть заложен                

в тексте учебного задания либо выражен с помощью средств изобразительной                           

или предметной наглядности, презентации. Для применения таких материалов важен 

правильный выбор структуры занятия. Их использование возможно на любом                         

этапе занятия.  

Например, при актуализации опорных знаний, используя методический прием 

«Удивляй», можно предложить студентам устно решить следующую задачу. 

Длина моста 200 м. Допустимая скорость движения 5 км/ч. Шофер проехал мост              

за 2 минуты. Не нарушил ли он правила уличного движения? Но чаще всего 

дидактические материалы с профессиональной направленностью применяют на этапе 

закрепления знаний, формирования умений и навыков. Рассмотрим несколько примеров 

дидактических материалов с профессиональной направленностью. 

Полезными при развитии умения проводить анализ и синтез являются упражнения 

в формулировании мысли другими словами, когда берется фраза (задача полностью, 

вопрос к задаче, указание к выполнению упражнения, определение объекта)                              

и предлагается пересказать ее другими словами, не искажая первоначального смысла 

высказывания. 

В учебной литературе задачи, как правило, формулируются предельно кратко, 

четко и определенно. В такой математически корректной, лаконичной редакции не всегда 

улавливается практическая направленность задачи, отсутствуют моменты, возбуждающие 
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любознательность, интерес студентов. Фабула большинства учебных задач формальна           

и не вводит студентов в условия жизненных ситуаций, где нужно принимать решения, 

выполнять определѐнные действия. Поэтому условия некоторых задач иногда полезно 

переформулировать так, чтобы получить проблемные задачи. Следует в них включать 

также и элементы, вызывающие у студентов чувство удивления, сомнения, доставляющие 

эстетическое удовлетворение. Иначе говоря, преподавателю так следует изменить условие 

задачи, чтобы появилась возможность обратить на задачу внимание всех студентов 

группы, вызвать интерес к ней и продолжить беседу о задаче после еѐ решения. 

Рассмотрим пример задачи, переформулированной в практическую.  

 

Задача.  

При каких значениях x производная функция f(x)= 3t
2
 – t

3
/3 - 7t равна нулю?  

После переформулировки задача имеет вид:  

Тело движется по закону S= 3t
2
 – t

3
/3 - 7t.  Определить время остановки тела. 

  

Исключение из текста задачи еѐ вопроса значительно повышает проблематичность 

задачи: студенты вынуждены самостоятельно выдвигать гипотезы, проводить 

исследования.  

Эвристическими можно считать те задачи, решение которых предполагает хотя                     

и управляемый преподавателем, но самостоятельный поиск ещѐ неизвестных студенту 

закономерностей, способов действия, правил. Материал описательного характера, 

подлежащий усвоению, не может служить средством эвристического обучения. Такими 

средствами могут стать задачи на применение уже известных закономерностей                          

в относительно новых условиях, которые предполагают более или менее значительную 

перестройку знакомых способов решения, выбор из многих возможных вариантов 

наиболее рационального способа действия, применение общих теоретических положений, 

принципов решений в реальных практических условиях, требующих внесения в них 

конструктивных изменений. При этом важно принимать во внимание, что поставленные 

перед студентами проблемы должны быть в силах их возможностей потому, что если         

они очень трудные, то приводят к разочарованию, а если слишком элементарные,                 

то они не мобилизуют в максимальной степени силы студентов [7].   

Продолжая изучать тему «Исследование свойств функции» можно предложить 

студентам решить следующие задачи:  

1. Открытый кузов грузового автомобиля имеет вид прямоугольного 

параллелепипеда с площадью 2S. Каковы должны быть длина и ширина кузова, чтобы его 

объѐм был наибольшим, а отношение длины к ширине равнялось 
2

5 ?  

2. На автомобиле КРАЗ имеется два топливных бака цилиндрической формы 

ѐмкостью 200 литров каждый. При каких размерах бака на его изготовление потребуется 

наименьшее количество металла?  

С другой стороны, увеличение умственной нагрузки на занятиях математики 

заставляет задуматься над тем, как поддержать у студентов интерес к изучаемому 

материалу, их активность на протяжении всего занятия.  

Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм на занятиях                 

математики – современному и признанному методу обучения и воспитания, обладающему 

образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют                       

в органическом единстве.  

Включение в занятие дидактических игр или игровых моментов делает процесс 

обучения занимательным, создаѐт бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление 
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трудностей в усвоении учебного материала у студентов. Даже самые пассивные 

включаются в игру с огромным желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести 

«коллег» по игре.  

Рассмотрим несколько примеров с применением игровых ситуаций при изучении 

темы «Исследование свойств функции».  

1.  Отправимся в путь на автомобиле по шоссе из города А в город В. Будем 

внимательно приглядываться к рельефу дороги. Ровный участок дороги естественно 

ассоциируется с термином «константа». Дорога идѐт под уклон – это монотонное 

убывание. Кончился спуск, и водитель включает газ, отмечая тем самым точку минимума. 

Дорожный знак указывает подъѐм, а у математика наготове свой термин – монотонное 

возрастание. Перевалили через гребень холма – пройдена точка максимума. И снова 

началось монотонное убывание, т.е. спуск. На холмах дорога выпукла, в ложбинах 

вогнута. Не отмеченные дорожными знаками стыки таких участков дороги математик 

отметит про себя как точки перегиба. Математические понятия, о которых шла речь                

в этом описании, естественным образом делятся на две группы. Одна описывает 

поведение функции в окрестности некоторых характерных точек (максимум, минимум, 

перегиб), а другая – на некоторых промежутках (выпуклость, вогнутость, возрастание, 

убывание). Чтобы в общих чертах воспроизвести профиль дороги, достаточно описать 

поведение функции сначала в окрестностях характерных точек, а затем в промежутках 

между этими точками.  

Игровая ситуация состоит в том, что «водитель» из каждой команды должен 

«проехать» дорогу и объяснить все еѐ участки языком водителя и математика [5]. 

2.  КОНКУРС «АВТОРАЛЛИ»  

Решите задачу и узнайте, какой автомобиль стал победителем авторалли.  

1.  Автомобиль движется прямолинейно по закону S(t)=t
3
+ 3t

2
 (м). Найдите его 

скорость в момент времени t=1 c . 

 

Bentley BMW Opel Porsche 

6 м/c 9 м/c 4 м/c 12 м/c 

 

2.  Зависимость пути от времени при прямолинейном движении автомобиля задана 

формулой S(t)=− t
3
+ 9t

2
 −24t + 1 (м). Найдите максимальную скорость движения этого 

автомобиля. 

 

Audi Fiat Jaguar Ferrari 

2 м/c 4 м/c 3 м/c 9 м/c 

 

Дидактические материалы по математике с профессиональной направленностью 

выполняют функции обучения, развития, воспитания, организации учѐбного процесса                        

и вместе с тем несут специфические функции, реализуя связь математики с дисциплинами 

профтехцикла.  

Таким образом, решение прикладных задач профессиональной направленности 

активизирует познавательную деятельность студентов, а значит, положительно влияет              

на формирование математической и профессиональных компетенций.  
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Проблема профессиональной подготовки специалистов всегда была в центре 

внимания, остаѐтся она актуальной и сегодня. В то же время одной из тенденций развития 

профессионального становления является переход от овладения знаниями, умениями и 

навыками до формирования у будущих специалистов профессиональной компетентности. 

В этих условиях важную роль играет усиление профессиональной направленности 

общеобразовательных дисциплин, что целесообразно осуществлять с помощью развития 

междисциплинарных связей. Математика и дисциплины естественно-математического 
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цикла – это основа значительного числа общепрофессиональных и специальных 

дисциплин строительного направления. Так, например, содержание курса математики 

общеобразовательного и общего естественнонаучного циклов является фундаментом для 

освоения таких общепрофессиональных дисциплин, как основы геодезии, техническая 

механика, основы электротехники, экономика организации и тому подобное. 

Дидактическая теория междисциплинарных связей нашла широкое отражение                   

в публикациях многих учѐных, в которых определены виды междисциплинарных связей, 

их функции, место в современном образовании, средства их реализации и тому подобное. 

Но проблема использования междисциплинарных связей при подготовке специалистов 

строительного профиля в научно-методической литературе освещена ещѐ недостаточно.  

Таким образом, специфика обучения студентов колледжа диктует необходимость 

разработать методическую систему профессионально-ориентированного обучения 

математике в колледжах, т.к. математика закладывает фундамент для усвоения 

общепрофессиональных дисциплин, дисциплин профессионального модуля, являясь 

инструментом для решения профессиональных задач. 

Профессиональная направленность обучения математике осуществляется через 

специально подобранную систему задач по специальностям. 

В процессе решения математических задач студенты получают умения и навыки, 

которые они могут в дальнейшем применить к решению практических задач                               

как в выбранной профессии, так и в «жизненных», бытовых ситуациях. 

Кроме использования профессионально-ориентированных задач на занятиях                   

по математике, можно указать следующие пути реализации прикладного характера 

математики: 

1)  раскрытие своеобразия реального мира средствами математики;  

2)  приближение методов решения математических задач к методам, которые 

используются в производственной деятельности;  

3)  формирование практических умений и практического опыта, которые 

необходимы в производственной деятельности. 

В реализации помогают задачи с практическим содержанием, которые следует 

решать в конце изучения каждой темы по дисциплине «Математика». 

Задачи, решаемые на занятиях по математике должны: 

 соответствовать программе курса, вводиться в процесс обучения как 

необходимый компонент, служить достижению цели обучения; 

 иметь способы и методы решения, приближенные к практическим приѐмам                      

и методам; 

 отражать реальную производственную ситуацию;  

 использовать реальные числовые данные в условии;  

 содержать пояснения у встречающихся профессиональных терминов;  

 отражать реализацию междисциплинарных связей. 

В качестве основных приѐмов реализации профессиональной направленности 

обучения математике в ГПОУ «Донецкий колледж строительства и архитектуры» 

используются структура содержания образования и решение прикладных задач 

строительного содержания. В процессе обучения математике в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования решение прикладных задач, 

направленных на будущую профессиональную деятельность студентов, является основой 

формирования их творческой активности. Именно творческая активность студентов 

является целенаправленной деятельностью личности, обеспечивающей еѐ включение              

в процесс создания нового, которое допускает внутрисистемный и межсистемный перенос 

знаний и умений в новые ситуации, изменение условий и способов действия                          
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(как внутренних, так и внешних) при решении учебных задач. В связи с этим для 

формирования творческой активности студентов условия, процедуры и методы решения 

задачи, численные и графические результаты должны быть склонны к изменениям             

так, чтобы в процессе решения и исследования был выход за пределы стандартной 

ситуации. Это будет способствовать самостоятельной творческой работе студентов.                    

В процессе решения задачи формируется такой важный компонент творческой 

активности, как способность превратить структуру объекта: студенты строят серии 

математических моделей в исследовании профессионально-ориентированной задачи. 

В процессе учѐбы студенты должны освоить большое количество дисциплин 

разных направлений. Но нельзя рассматривать каждую дисциплину отдельно                                

и не учитывать еѐ взаимосвязь с другими дисциплинами. В связи с этим стоило бы при 

разработке рабочих программ и планировании курсов уделять особое внимание                  

тем аспектам и навыкам, которые студенты должны уже иметь на основании ранее 

изученного материала, а также очертить круг вопросов и задач, при изучении которых 

будет использоваться материал данной дисциплины. Это позволит ставить более 

конкретные задачи, повысить мотивацию изучения дисциплин и даже ответить на вечные 

вопросы всех студентов «зачем нам это нужно?» и «где это будет использоваться?». Такой 

подход может стимулировать преподавателей не только учитывать при разработке курсов 

своѐ субъективное мнение о том, как именно строить курс, но и более качественно 

использовать ранее полученные студентами знания. 

Анализ проблемы установления междисциплинарных связей в преподавании 

математики и специальных дисциплин позволяет обнаружить тот факт, что потенциал 

математики, в частности математического моделирования, в формировании у студентов 

умений и навыков, необходимых в будущей профессиональной деятельности, остаѐтся          

не использованным в полной мере. Это объясняется стремительным развитием методов 

моделирования, их проникновением в новые области ведения хозяйства и переходом                   

в новые качества, например, имитационное моделирование. 

При подготовке специалиста-техника строительного профиля большое значение 

имеют знания основ геодезии. Рассмотрим планирование междисциплинарных связей 

курса «Основы геодезии» с дисциплиной «Математика». На первом курсе по дисциплине 

«Математика» студенты изучают тему «Векторы и координаты в пространстве»,                           

а на втором курсе – «Элементы аналитической геометрии». Цели изучения тем – 

систематизировать и расширить знания студентов о векторах, их координатах                           

в пространстве; развить навыки использования векторов и координат в математике              

и еѐ приложениях; систематизировать и расширить знания студентов об уравнениях 

фигур, заданных на плоскости и в пространстве. 

В результате изучения перечисленных тем студенты должны: 

– углубить навыки применения векторов и действий над ними для 

моделирования векторных величин (равнодействующей силы, скорости движения, 

момента сил и др.), построения фигур, заданных несложными уравнениями, 

неравенствами и системами уравнений и неравенств; 

– научиться применять формулы разделения отрезка в данном отношении, 

применять параметрические уравнения для описания движения материальной точки                     

в пространстве; 

– усовершенствовать навыки построения и изображения тел, сравнения 

пространственных фигур по их формам, размерам, свойствам; проведения измерений, 

необходимых для вычисления геометрических величин (расстояний, углов, площадей                   

и объемов); 
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– развить навыки конструирования пространственных фигур, геометрического 

моделирования, то есть навыки выделения в окружающей среде геометрических форм                

и установления их свойств. 

При изучении математики наряду с прямоугольной системой координат                   

студенты на втором курсе знакомятся и с полярной системой координат, которую часто 

используют для объяснения многих физических явлений. В курсе «Основы геодезии» 

метод координат используется для определения положения точек на местности, которое 

также определяется средствами полярных координат. 

В курсе «Математика» особое место занимает тема «Тригонометрические 

функции». В результате изучения этой темы студенты должны уметь: 

– переходить от радианной меры угла к градусной и наоборот; 

– устанавливать соответствие между действительными числами и точками                  

на единичной окружности; 

– вычислять значение тригонометрических выражений с помощью 

тождественных преобразований и вычислительных средств с заданной точностью; 

– распознавать и строить графики тригонометрических функций и на них 

иллюстрировать свойства тригонометрических функций; 

 применять тригонометрические функции к описанию реальных процессов,                 

в частности гармонических колебаний; 

 преобразовывать несложные тригонометрические выражения; 

 решать самые простые тригонометрические уравнения. 

Тема «Тригонометрические функции» имеет широкое применение во многих темах 

геодезии, но наиболее широко используют материал этой темы в тригонометрическом 

нивелировании. Также в геодезии применяются такие темы, как «Прямые и плоскости              

в пространстве», «Геометрические тела и их поверхности», «Объѐмы и площади 

поверхностей геометрических тел». Очень важным является применение в геодезии 

ортогонального проектирования. Физическая поверхность Земли состоит из неравных 

пространственных форм: холмов, оврагов, впадин и др. Для еѐ изображения на плоскости 

при составлении планов применяют метод ортогонального проектирования. 

Рассмотрев теоретические основы реализации междисциплинарных связей                         

в профессиональном обучении в пределах колледжа, мы можем сделать следующие 

выводы: 

– механизм междисциплинарных связей является одним из важных 

составляющих учебного плана как документа, который определяет уровень квалификации 

выпускника колледжа; 

– междисциплинарные связи при систематическом и целенаправленном 

внедрении способствуют усовершенствованию всего процесса профессиональной                 

учѐбы, то есть выступают как современный дидактичный принцип; 

– основными функциями междисциплинарных связей являются образовательная, 

развивающая, воспитательная и координационная. 

Проанализировав опыт и практику применения междисциплинарных связей                   

на занятиях по математике, мы пришли к выводу, что основными путями реализации 

этого принципа являются: 

– необходимость усовершенствования организационной и координационной 

работы по налаживанию связей между учебными дисциплинами и циклами 

(общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин); 

– систематический подход при применении связей на теоретических                          

и практических занятиях с использованием активных методов обучения; 
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 разработка методических рекомендаций, инструкций, заданий, которые 

ориентируют студентов колледжа на осуществление междисциплинарных связей; 

 усовершенствование методики преподавания, повышение мотивации 

педагогической деятельности преподавателей и осознание ими цели и задач реализации 

связей между дисциплинами. 

Использование междисциплинарных связей при обучении студентов строительных 

специальностей обеспечивает правильную профессиональную подготовку будущих 

специалистов. Междисциплинарные связи – это средство повышения научного уровня                 

и политехнической направленности теоретической и производственной подготовки 

студентов колледжа. Применение решения задач прикладного характера способствует 

активизации учебно-познавательной деятельности студентов. 

Таким образом, в процессе реализации междисциплинарных связей у студентов 

расширяется общий политехнический кругозор, развивается логическое мышление, 

активизируется внимание, растѐт заинтересованность к дисциплинам, которые изучаются 

по учебной программе. 
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Миссия современного образования – создание условий, содействующих 

личностному развитию и успешной социализации обучающихся, освоению ими умения 

учиться и жить достойно и нравственно, реализуясь в созидательной деятельности.              
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Среди требований, предъявляемых к условиям организации образовательного процесса, 

можно выделить обновление содержания и модернизацию образовательных технологий, 

что детерминировано современными социокультурными условиями общества. 

На сегодняшний день современное образование делает уклон на то, чтобы 

обучающиеся овладевали определенными компетенциями. Часть преподавателей 

используют стандартные методы и общепринятые педагогические технологии в своей 

работе, которые также помогают овладеть необходимыми компетенциями, а другие 

пытаются разнообразить свою педагогическую деятельность, включая в учебный процесс 

новые методы, способы, приемы обучения и воспитательные средства, которые 

впоследствии системно используют в образовательном процессе. Одной из таких форм               

и методов является урок-квест. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам применения 

современных образовательных технологий позволил нам определить следующие                        

их основные характеристики:  

 ориентир на достижение высоких образовательных результатов, развитие 

рефлективности и критического мышления;  

 переход от репродуктивного характера к проблемностиобучения и организации 

активной познавательной деятельности обучающихся с опорой на их личный опыт; 

 интегрированный характер; 

 учѐт в реализации технологий всех видов знаний, выделенных О.Н. Крыловой 

[1] (информационных, процедурных, оценочных и рефлексивных) и их структурных 

компонентов;  

 учет индивидуальных образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, уровня их развития и здоровья;  

 создание комфортных условий для раскрытия, реализации и развития 

личностного потенциала студентов;  

 содействие созданию ситуации успеха, как субъективного проживания 

человеком своих личностных достижений в контексте своей жизни и индивидуального 

развития (по Н.Е. Щурковой) [3];  

 интерактивность и диалогичность, мотивация к сотрудничеству, совместная 

деятельность всех субъектов обучения;  

 создание образовательных продуктов как результатов деятельности ученика, 

содержание которой соответствует изучаемому предмету или образовательной области 

(по А.В. Хуторскому) [5];  

 применение информационных образовательных ресурсов и электронных 

гаджетов.  

Педагогический арсенал технологий в отечественной и зарубежной педагогике, 

отвечающий вышеперечисленным требованиям, довольно обширен, среди них 

технологии: учебно-исследовательской и проектной деятельности, обучения на основе 

социального взаимодействия, развития критического мышления, проблемного обучения, 

учебных вопросов, дистанционного обучения и др. К образовательным технологиям, 

отвечающим современным требованиям, может быть отнесена и квест-технология. 

Слово «квест» происходит от англ. «quest» – «поиск, искомый предмет, поиск 

приключений», то есть, означает целенаправленный поиск; наряду с этим смыслом 

применяется для обозначения определенного типа компьютерных и реальных игр. 

В основе выполнения квеста лежит «центральное» задание проблемного характера, 

в соответствии с вариантами которого Дж. Э. Фэррени [6] предложила классификацию 

квестов: журналистское расследование; аналитическое, творческое или научное 

исследование; разгадка тайны; поиск истины и др. Хотя веб-технология была открыта 
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более двадцати лет назад зарубежными исследователями, в российском же 

образовательном пространстве ее распространение началось приблизительно десять                  

лет назад. Это связано с тем, что для применения технологии требуется,                                         

во-первых, подготовка преподавателей, активно интегрирующих Интернет-ресурсы                     

в образовательный процесс; во-вторых, техническое обеспечение образовательного 

процесса, включая доступность техники и высокоскоростного Интернета для каждого 

обучающегося.  

Анализ диссертационных исследований и научно-методических журналов                       

за последнее десятилетие показал, что в образовательном процессе стали применяться             

не только веб-квесты (виртуальные – в сети Интернет), но и реал-квесты («живые»                

квесты – на природе, в классе, музее и др.), которые зачастую сочетают виртуальный 

поиск с деятельностью в реальном мире, поэтому правомерно употреблять термин квест-

технология или технология образовательного квеста.  

Квест-технология носит интегрированный характер, о чем свидетельствуют 

следующие выдвигаемые нами тезисы: 

 алгоритм квеста строится в логике технологии проблемного обучения –                      

от постановки проблемы до путей ее решения, представления результата и рефлексии,   

что направлено на развитие обучающегося как активного субъекта жизнедеятельности;  

 образовательные «продукты», выполняемые индивидуально или в группе                  

в результате выполнения квеста, могут быть различными: от решения поставленной 

проблемы в виде ответа на вопрос до созданных мультимедиа-презентаций, роликов, 

сайтов, буклетов и др.  

В этом смысле образовательные квесты взаимосвязаны с идеями 

«инструментальной» педагогики и методом проектов Д. Дьюи (США) конца XIX века; – 

интрига и сюжет, привнесенные в эту технологию, являются элементами игрового 

обучения – ролевой или приключенческой игры, которая по сущности носит командный 

характер; – использование специальных компьютерных программ, информационных 

возможностей сети Интернет как в ходе выполнения, так и в представлении                   

результата квеста и обмена мнениями характеризует эту технологию как информационно- 

коммуникационную.  

Итак, образовательный квест – интегрированная технология, объединяющая идеи 

проектного метода, проблемного и игрового обучения, взаимодействия в команде и ИКТ, 

сочетающая целенаправленный поиск при выполнении главного проблемного и серии 

вспомогательных заданий с приключениями и (или) игрой по определенному сюжету. 

Урок-квест может быть закончен в рамках одного урока, так и быть 

долговременным проектом на протяжении нескольких уроков, а может быть всего 

учебного года. Благодаря использованию урока-квеста в образовательном процессе 

учащиеся получают возможность самостоятельно выбирать и структурировать материал, 

анализировать полученную информацию, учиться самостоятельно принимать решения     

для получения нужного результата, постигать элементы научно-практической работы. 

Задачами урока-квеста являются развитие креативного мышления; раскрытие творческого 

потенциала; формирование навыков рационального использования учебного времени; 

стимулирование познавательной мотивации. По всем своим признакам комплекс уроков-

квестов может являться педагогической технологией, потому что открывает возможность 

изучения учебных предметов в новом образовательном формате, широко используя 

межпредметные связи. 

Таким образом, квест технология как любая педагогическая технология                          

имеет инвариантную часть, представленную элементами структуры и требованиями к их 

содержательному наполнению, отраженными в технологической карте. Вариативность             

же реализуется в творчестве преподавателя, который будет разрабатывать легенду, сюжет 
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и т.д. с учетом педагогического мастерства, специфики обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Проектирование образовательного квеста в логике системно-деятельностного 

подхода предполагает при определении цели и задач квеста, его содержательного                        

и инструментального наполнения ориентацию, во-первых, на результаты образования             

как системообразующий компонент Стандарта (предметные, метапредметные                               

и личностные), во-вторых, на дидактические принципы: деятельности, целостности, 

минимакса, психологической комфортности, вариативности и творчества.  

Наряду с вышеприведенными принципами системно-деятельностного подхода              

при проектировании образовательных квестов актуально опираться на принцип 

человекосообразности, трактуемый А.В. Хуторским следующим образом: «образование 

есть средство выявления и реализации возможностей человека по отношению к себе                   

и окружающему миру».  

Понимания и следуя этим принципам, мною был разработан творческий проект, 

включающий в себя элементы квеста. В рамках учебной дисциплины «Документационное 

обеспечение деятельности организации» предусмотрена тема «Требования к профессии 

«Делопроизводитель». На основании этого был запущен учебный краткосрочный проект 

«Моя профессия – «Делопроизводитель», который носил и межпредметные связи. 

Студентам было предложено осуществить поиск информации о профессии 

«Делопроизводитель» и выявить значимость данной профессии на современном этапе 

развития общества. 

Была определена главная цель проекта – популяризация профессии 

«Делопроизводитель», предусматривающая разновариантность решения поставленной 

проблемы. Формирование творческих инициативных групп происходило из числа 

студентов, обучающихся по программе подготовки 46.01.03 Делопроизводитель                        

(3 группы по 6 человек), в которых были распределены обязанности для реализации 

проекта. Группы занимались сбором и анализом информации, постановкой определенных 

задач в команде каждой группы, выполнение которых, в целом, и влияла на конечный 

результат проекта. 

Студенты осознанно продолжали исследование темы работы над проектом                    

и в домашних условиях, но не в формате традиционного учебного материала,                                    

а с привлечением электронных ресурсов, позволяющих развить и углубить полученные 

знания на занятии по учебной практике, привлекая более современные научные 

концепции, открывая новый иллюстративный ряд, отсутствующий в учебных пособиях.  

На завершающем этапе работы в проектной технологии квест – урока 

студентыпредставили свой результат работы, выполненный в форме короткометражного 

видеоролика о профессии; еѐ востребованности; активности студентов на момент 

получения еѐ в учебном заведении; популяризации своей профессии, который был 

обсужден всеми участниками квест-урока. 

Апробация квест-технологии на основе сочетания идей проектного метода 

способствовала: 

 планированию субъект-субъектного педагогического взаимодействия мастера 

производственного обучения и обучающихся;  

 формированию у студентов познавательной мотивации и универсальных 

учебных действий; 

 стимулированию использования электронных гаджетов и Интернет-ресурсов             

в образовательном процессе; 

 четкому структурированию занятия с учетом элементов квеста                                       

и их содержательному наполнению;  
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 оптимизации работы мастера производственного обучения по подготовке                            

к занятию, как по времени, так и по усилиям;  

 подготовке методических материалов по трансляции разработанных 

образовательных квестов для уроков и внеурочной деятельности. 

Используя методику квест-урока мастера производственного обучения создают 

условия для успешной реализации современных инновационных технологий, 

открывающих путь к новым образовательным стандартам. 

Развитие производства, новых технологий предъявляет особые требования                          

к современному специалисту, работодатели все больше заинтересованы в гибких 

высококвалифицированных кадрах, для которых характерна трудовая мобильность, 

профессиональная самостоятельность и высокий уровень владения ключевыми 

профессиональными компетенциями.  

Проектная межпредметная деятельность развивает навыки самостоятельной      

работы студентов в мыслительной и волевой сферах, развивает умения самовыражения, 

самоопределения, самореализации и рефлексии, воспитывает целеустремленность, 

инициативность, чувство коллективизма, ответственности и толерантности. 

Работа над проектом позволила обучающимся провести оригинальное 

исследование, проявить собственное творческое видение процесса и результата 

работы;научила ориентироваться в информационном пространстве, добывать 

информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, ограничивать                    

по объему, использовать различные источники информации; способствует развитию 

адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации ее результатов); способствовала формированию 

научного мышления, навыков самостоятельной работы и самообразования. 

В ходе наблюдения установлено, что квесты обладают высоким ресурсным 

педагогическим потенциалом и являются наиболее перспективной технологией 

подготовки к профессиям будущего. Как социально-педагогические технологии                       

они содействуют формированию общекультурных и профессиональных компетенций, 

ответственности за принятые решения и готовят к будущим рискам, в том числе                          

и в профессиональной деятельности. 
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компетентность; научно-методическая компетенция; личностный, когнитивный                      

и деятельностный компоненты; научно-методическое сопровождение. 

 

В современном мире образование становится одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, развитие институтов 

гражданского общества. Создание эффективной системы профессионального образования 

является одним из важнейших факторов модернизации процесса подготовки кадров. 

Главной целью профессионального образования является подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкуренто-

способного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного                      

к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового                          

к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
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В условиях развития рыночных отношений, становления многоукладной 

экономики изменяются и возрастают требования не только к качеству профессиональной 

подготовки кадров, формированию содержания образования, но и к его научно-

методическому и учебно-программному обеспечению. Проблемы научно-методического 

обеспечения развития системы среднего профессионального образования имеют 

принципиальное значение для решения задачи его опережающего развития. В решении 

данной задачи важную роль играет преподаватель.  

Разрабатываемый в современной педагогической науке образ педагога XXI века 

предполагает, прежде всего, компетентную, творчески развивающуюся личность, 

способную органично адаптироваться к изменениям во внешней среде и соответствовать 

вызовам века. В личностном контексте данное положение проявляется в высоком уровне 

активности, направленной в первую очередь на становление самого себя, что возможно 

благодаря знаниям, личным качествам, способностям, составляющим основу развития 

педагога. Фактором, обеспечивающим успешность реализации этой задачи, является 

научно-методическая компетенция, которая на современном этапе развития образования 

может занимать доминирующую роль в личностно-профессиональном становлении 

педагога в образовательных учреждениях разного уровня. 

Как показывает мировая практика и научные исследования, в современной 

педагогической практике наблюдается изменение роли преподавателя, который                      

из транслятора знаний превращается в организатора обучения, создающего              

необходимую среду и осуществляющего поддержку обучающегося в поиске наиболее                               

оптимального пути и способов освоения компетенций, требуемых как на рынке труда,                

так и для продолжения образования в будущем [4]. 

Профессиональная компетентность педагогов в системе среднего 

профессионального образования, профессиональная образованность, конкуренто-

способность, динамизм и мобильность зависят от научно-методической среды 

образовательного учреждения, которая позволяет педагогам совершенствовать свое 

методическое мастерство, выступая гарантом качества обучения.  

Научно-методическая компетенция, как особое направление в педагогике учебных 

заведений появилась в конце прошлого века, когда стала осознаваться необходимость 

изменения традиционных подходов к пониманию сущности методической работы, 

ориентированной на важные актуальные, но узко прагматические задачи 

профессионального роста специалиста, что значительно редуцировало ее возможности               

в сфере влияния на личностное становление субъектов научно-методической работы. 

Процесс развития научно-методической компетенции преподавателя базируется              

на важнейших его свойствах: необратимости, направленности и закономерности. Развитие 

в любой образовательной системе основано на единой внутренней взаимосвязанной 

линии. Результатом его могут быть личность преподавателя с высоким уровнем 

познавательного интеллекта, профессиональная компетентность, интерес к познанию 

нового, стремление к самообразованию [1]. 

Таким образом, под формированием научно-методической компетенции                    

можно понимать приобретение интеллектуальных, психологических и социальных 

новообразований за счет освоения преподавателем внутренних и внешних потенциальных 

возможностей [1]. 

Научно-методическая компетенция проявляется в основных видах 

профессиональной деятельности преподавателя, в частности в научно-методической 

работе.  
Научно-методическая работа в образовании представляет собой единство трех 

видов деятельности преподавателя: методической, инновационной и научной, участие                  
в которых обеспечивает его личностно-профессиональное развитие. В соответствии с 
этим научно-методическая компетенция преподавателя определена, как интегрированная 



146 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

характеристика личностных, деловых и когнитивно-смысловых качеств преподавателя, 
отражающих системный уровень функционирования методических и исследовательских 
знаний, умений и способностей осуществления научно-методической работы. При этом               
в структуре научно-методической компетенции преподавателя выделены личностный, 
деятельностный и когнитивный компоненты. 

Личностный компонент отражает характеристики эмоциональной, волевой                        
и мотивационной сфер деятельности преподавателя. Личностный компонент соотнесен              
со знаниями, умениями и способностями, которые касаются психологической стороны 
личности преподавателя. Личностный компонент представлен коммуникативными                     
и рефлексивными знаниями, умениями и способностями [3]. 

Когнитивный компонент определяется познавательными способностями 
преподавателя, наличием определенного багажа теоретических знаний и отражает 
интеллектуальные качества преподавателя. В соответствии с этим, когнитивный 
компонент образован аналитико-синтетическими, прогностическими и конструктивно-
проектировочными знаниями, умениями и способностями [3]. 

Деятельностный компонент характеризует практическое овладение преподавателем 
алгоритмами эффективного осуществления методической, инновационной и научной 
деятельности. Он заключает в себе накопленные преподавателем знания и умения,                      
а также способности их применения в методической, инновационной и научной 
деятельности. На этом основании в деятельностном компоненте можно выделить 
инновационные, репрезентативные и исследовательские знания, умения и способности [3]. 

Важно отметить, что помощь в разрешении профессиональных трудностей, 
возникающих у педагогов, осуществляют научно-методические службы, однако                      
при существующих тенденциях современного образования и динамике его изменений 
необходим переход на адресное научно-методическое сопровождение, под которым 
подразумевается комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, 
процедур, направленных на оказание всесторонней помощи педагогу в решении 
возникающих конфликтов, способствующих его саморазвитию и самоопределению               
на протяжении всей профессиональной деятельности [2]. 

Современные исследователи проблем научно-методического сопровождения,                    
в частности, М.Н. Певзнер, В.И. Снегурова, Е.И. Винтер, Л.Н. Белотелова [4] отмечают, 
что в отличие от традиционных форм обучения научно-методическое сопровождение 
деятельности педагогов имеет такие преимущества: 

 более индивидуализировано и гибко; 
 в большей степени учитывает динамику развития как самого профессионала, 

образовательного учреждения, в котором он работает. Так и системы образования                          
в целом; 

 предполагает обеспечение постоянного взаимодействия педагога с другими 
субъектами обучения; 

 позволяет постоянно отслеживать заданную траекторию, использовать 
контролирующие и коррекционные процедуры; 

 учитывает динамику профессионального роста педагога и гибкое реагирование 
на ситуации его развития; 

 несет опережающий характер, предполагающий по возможности 
направленность системы сопровождения преимущественно на предотвращение 
затруднений; 

 имеет постоянный характер. 
Перечисленные преимущества позволяют сделать вывод о том, что научно-

методическое сопровождение действительно необходимо в условиях изменения 

образовательного процесса, его ценностей и тенденций. 
Ценность научно-методического сопровождения заключается в многообразии                 

его функций: 
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 обучающая функция, которая ориентирована на углубление знаний                               
и развитие навыков специалистов в системе непрерывного образования, необходимых              
для совершенствования их профессиональной деятельности; 

 консультационная функция предполагает оказание помощи педагогу                          
по поводу конкретной проблемы через указание на возможные способы ее решения                    
или актуализацию дополнительных способностей специалиста; 

 диагностическая функция направлена на выявление проблемных точек                          
в деятельности педагога; 

 психотерапевтическая функция помогает педагогу в преодолении                  
различного вида трудностей и барьеров, препятствующих успешному осуществлению 
профессионально-образовательной деятельности; 

 коррекционная функция направлена на изменение реализуемой специалистом 
модели практической деятельности, а также на исправление допущенных 
профессиональных ошибок; 

 адаптационная функция обеспечивает согласование ожиданий и возможностей 
работника с требованиями профессиональной среды и меняющимися условиями трудовой 
деятельности; 

 информационная функция способствует предоставлению педагогам 
необходимой информации по основным направлениям развития образования, 
программам, новым педагогическим технологиям; 

 проектная функция связана с обучением педагога  экспертизе учебных 
программ и пособий, образовательных технологий; 

 направляющая функция способствует установлению гуманистических 
отношений между педагогом и обучающимся; 

 осуществление редакционно-издательской деятельности [2]. 
Проанализировав функции научно-методического сопровождения, можно сделать 

вывод, что научно-методическое сопровождение педагога необходимо, многоаспектно                 
и способствует всестороннему развитию педагога, его профессиональному росту.  

Проанализировав, выше сказанное, можно сделать вывод, что для успешного 
функционирования и развития научно-методической компетенции преподавателя 
учреждения образования, необходимы следующие педагогические условия: 

 осуществление дифференцированного и комплексного методического 
сопровождения профессиональной деятельности преподавателей; 

 расширение информационного пространства образовательного учреждения 
через обеспечение доступа преподавателей к мировым интеллектуальным ресурсам. 
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Модернизация образования и качественно новый подход к формированию 

педагогического процесса в современной профессиональной школе оказывают 
значительное влияние на процесс развития профессиональной деятельности педагога. 
Одной из важнейших характеристик современного педагога учреждений среднего 
профессионального образования является уровень его научно-методической компетенции, 
которая обеспечивает его, конкурентоспособность и профессионализм. Реализация 
системы образования не может быть полноценной без качественной и систематической 
подготовки педагогического коллектива в части научно-методической деятельности. 

Научно-методическую деятельность педагога можно охарактеризовать                  
как научное исследование, целью которого является получение своих собственных,              
то есть авторских выводов и результатов (теоретического и практического характера)               
в области преподавания конкретной дисциплины и в рамках избранной темы» [2].  

Научно-исследовательская работа в образовательном учреждении среднего 
профессионального образования осуществляется по двум направлениям: собственная 
научно-исследовательская деятельность педагога (анализ и отчет результатов научно-
методической деятельности); руководство учебно-исследовательской деятельностью 
студентов (руководство реферативными и курсовыми работами, выпускными 
квалификационными работами студентов, работа к предметных кружках (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Элементы научно-методической работы со студентами 
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Научно-методическая деятельность преподавателя 

 Материалы, в которых обосновывается выбор программы, учебно-

методические комплексы (УМК), технологии, средства диагностики. 

 Список учебно-методического обеспечения. 

 Перечень проведенных мастер-классов, семинаров, «круглых столов». 

 Информация об участии в методических и предметных объединениях. 

 Доклады на конференциях, педагогических советах, семинарах,                 

методических советах. 

 Результаты участия в профессиональных и творческих педагогических 

конкурсах, выставках. 

 Наличие портфолио как формы оценки профессионализма и результативности 

работы педагога. 

 Тема самообразования, список литературы, изученной по данной теме. 

 Информация о курсах повышения квалификации, стажировки, результаты 

аттестаций. 

 Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

преподавателей. 

 Авторские программы, обобщение опыта, регистрация на сайте, участие                     

в работе научных обществ. 

Научно-методическая деятельность педагога направлена на появление новых 

традиций, связанных с новыми технологиями, новыми педагогическими приемами, 

осуществление которых возможно лишь на научной основе. При этом годами 

наработанные традиции не исчезают, а находят свое воплощение в новых подходах                      

к управлению педагогическим коллективом в части организации научно-методической 

работы.  

Под учебной и научно-методической деятельностью педагога сегодня понимается 

также форма организации учебно-воспитательной работы. В современных условиях               

этот процесс  обретает культурно-гуманистическую направленность. Это означает,                

что главным смыслом образования становится развитие личности. Если раньше               

перед педагогом стояла задача передавать знания обучающемуся, то гуманизация 

выдвигает другую задачу – способствовать всеми возможными способами его развитию, 

что требует изменения отношений в системе «преподаватель – студент».  

Рассматривая учебную деятельность педагога, следует отметить информационную 

составляющую образовательного процесса, в которой преподаватель формирует учебную 

проблему на каждом занятии различными информационно-коммуникативными способами 

использует информационные ресурсы в учебном процессе: интернет, видеоуроки, 

мультимедийные технологии, готовые программные системы и среды; разрабатывает 

продукты тестирования профессиональными инструментами; проявляет готовность                 

к ведению дистанционной образовательной деятельности в современных условиях; имеет 

навыки работы с компьютером и ведения документации в электронном виде. Стоит 

отметить тот факт, что современный преподаватель независимо от читаемых дисциплин, 

имеет хорошие навыки работы с прикладными программными продуктами и средами. 

Кроме перечисленных актуальных вопросов, стоящих перед педагогом,                   

следует отметить процесс деятельности – качество действий педагога, обеспечивающих 

эффективное решение профессионально-педагогических проблем и профессиональных 

задач: владение современными образовательными технологиями, технологиями 

педагогической диагностики, психолого-педагогической коррекции, методическими 

приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование                             

для построения современных занятий с обучающимися [1]. 
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Педагог должен обладать коммуникативной деятельностью, которая  

обеспечивает связи со всеми участниками образовательного процесса, что подразумевает 

умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми; творческое 

мышление, культура речи, культура самонастройки на общение; умение убеждать, 

аргументировать свою позицию; публично представлять результаты своей работы.  

Педагог в современных условиях должен быть профессионалом. Его 

деятельность определяется многими составляющими: знание предмета, технологий 

обучения и воспитания, владение компьютером, постоянным самообразованием, 

культурой и  широким кругозором. Только в этом случае педагог может выполнить 

те задачи, которые определяются современными требованиями не только сферой 

образования, но и студенческим коллективом.  

 

Список использованных источников 

1. Липаева, Т. А. Профессиональная культура педагога. Презентация 

[Электронный ресурс] / Т. А. Липаева. – Режим доступа : 

http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/fros/KRPO/DocLib38/Липаева_Т.А/.Профессиональн

ая%20культура%20педагога.pdf/. 

2. Литкенс, К. Я. Организация научно-методической работы учителей гимназии 

№ 1541 западного округа г. Москвы [Электронный ресурс] / К. Я .Литкенс. – Режим 

доступа : http://pages.marsu.ru/iac/educat/nauka /_private/metod2.html/. 
 

 

 

УДК377.1 : 811 

 

Наталья Александровна Золотых, 

преподаватель английского языка, 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж», 

г. Амвросиевка 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ                   

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные изменения в методологии обучения 

иностранным языкам, актуальные проблемы обучения; сущность, характерные                        

черты современных методов и методик обучения языкам; отличительные черты                        

и проблематика коммуникативной методики. 

 

Ключевые слова: иностранные языки; проблемы; методика. 

 

За последнее время значительно изменился статус иностранного языка в обществе. 

Сегодня знание иностранных языков уже не роскошь, а необходимость; он сегодня 

превращается в ведущую дисциплину, стоящую в одном ряду со специальными 

предметами, так как ценность выпускника на рынке труда в условиях активного развития 

международных контактов во многом определяется уровнем языковой подготовки 

молодого специалиста. 

Сегодня складывается совершенно новая методология изучения иностранных 

языков, целью которой является формирование коммуникативной компетенции – научить 

общаться, разговаривать, понимать и уважать другую культуру. Иностранный язык, будь 

http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/fros/KRPO/DocLib38/Липаева_Т.А/.Профессиональная
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то английский, немецкий или любой другой, не должен восприниматься студентами              

как учебная дисциплина, предмет, а должен занять более высокое положение –                          

как неотъемлемая часть современной жизни, как средство общения. 

Содержание образовательного процесса обучения иностранным языкам                                

в учреждениях среднего профессионального образования пока не в полной мере 

удовлетворяет актуальным потребностям выпускников. В связи с этим возникает ряд 

проблем, с которыми сталкиваются преподаватели и студенты при изучении                     

иностранных языков. 

Я поделила все выявленные проблемы на 3 категории: психологические, 

административно-технологические и учебно-практические. 

1.  Психологические проблемы – это проблемы внутренней неготовности 

студента к изучению иностранных языков. К ним относится: 

•  Неуверенность в своих силах. Многие студенты говорят, что не обладают 

способностями к изучению иностранного языка, но это заблуждение. Люди в своей жизни 

освоили один из самых сложных мировых языков – русский, который по своей структуре 

намного сложнее, чем тот же китайский язык. Мы научились в русском языке спрягать 

каждый глагол, склонять каждое существительное по падежам, учить наизусть ударения 

(причем в зависимости от падежа, рода и числа ударения часто меняются).                            

Для иностранцев выучить русский язык – это поистине неимоверный труд.                                 

Так что, русские люди являются носителем одного из самых сложных языков,                            

и о неспособности изучения языка иностранного говорить не приходится. 

•  Преодоление языкового барьера. Она связана с боязнью показать свои 

незнания в языке, сделать ошибку, сказать неправильно. Преодолеть языковой барьер – 

значит, прежде всего, устранить недостаток говорения, который исчезает не сразу,                     

а по мере того, как вы начинаете чувствовать себя увереннее, общаясь с другими людьми. 

Ничего постыдного нет в том, что человек делает ошибки, говоря не на своем родном 

языке. 

Носители языка в повседневной речи сами не стремятся к идеальному 

произношению и выбору правильных грамматических форм. А школьники и студенты, 

испытывающие трудности с овладением тех или иных правил, чувствуя свою 

неуверенность и неспособность к данному виду деятельности, перестают проявлять 

заинтересованность к изучению иностранного языка. 

•  Отсутствие поддержки со стороны родителей. Родители в большинстве   

случаев обходятся без знания иностранного языка в течение всей своей жизни. Видимо, 

поэтому они не придают особого значения этому предмету. 

Им следовало бы зарождать и поддерживать у своих детей стремление изучать 

иностранные языки, при этом постоянно разъясняя их значение как средства развития 

личности и расширения возможностей адаптироваться к изменениям экономической, 

социальной и культурной ситуации в обществе. 

2.  Следующая группа проблем - административно-технологические. 
Это внешние проблемы, к ним относятся: 

•  Недостаточное количество часов, отведенное на изучение иностранного               

языка. При такой сетке часов (2–3 часа в неделю) вряд ли можно реализовать 

дифференцированный, тем более индивидуальный подход, создать для них 

благоприятную образовательную и воспитательную среду.  

•  Сбой в системе расписания занятий по иностранному языку. Порядок 

проведения занятий, который закладывается учебной частью в сетке расписания, 

постоянно изменяется в силу объективных обстоятельств. Занятия, которые по плану 

должны проводиться один раз в неделю, снимаются и могут не появляться в расписании 

месяц, а то и больше. Поэтому с такими большими временными промежутками между 
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занятиями преподавателю бывает довольно сложно внедрять формы активного обучения     

и реализовать программу коммуникативного обучения. 

Студенты забывают учебный материал, эффективность и результативность                

работы понижается. 

•  Недостаточный уровень технической оснащѐнности учебных 

кабинетов учебниками, учебными пособиями, дисками с учебными программами,                       

а также обновление и замена устаревшего (а зачастую отсутствующего) компьютерного 

оборудования на новое.  

3.  Учебно-практические и методические трудности. 
•  Разный уровень школьной языковой подготовки студентов. 

Сегодня к нам приходят школьники с разным уровнем (в том числе и с нулевым) 

подготовки по иностранному языку. Если уделять больше внимания такому студенту                 

на занятиях, процесс обучения затормозится. А у преподавателя есть программа,                            

в соответствие с которой он должен строить процесс обучения. Образование в СПО                

не ставит своей целью – научить «с нуля», а продолжить обучение, уже имея за плечами 

базовый уровень знаний. 

С одной стороны, вроде бы их надо «доучить» до уровня, и мы тянем их                           

на аудиторных и на внеаудиторных занятиях. С другой стороны, не видим желания                      

и стремления у самого студента дотянуться до этого уровня. В результате                                    

он «переползает» от семестра к семестру с большим трудом. 

•  Отсутствие у студентов сознательности в обучении видам речевой 

деятельности. 
Обучение общению предполагает сознательное усвоение не только лексических,      

но и грамматических единиц, так как полноценная коммуникация невозможна                          

при отсутствии грамматической основы. 

Недостаточно выучить слова и грамматическое правило. Необходимо также знать 

их сочетаемость, употребление, что гораздо сложнее. При обучении диалогу, например, 

мы используем адекватные речевые формулы, клише, устойчивые словосочетания, 

которые нужно запоминать целиком, а не отдельными словами, потому что конструкции 

одного языка не совпадают с иностранным. 

•  Неумение мыслить на языке. 

Чтоб выразить свою мысль, студенты сначала думают на русском, потом переводят 

слова на иностранный язык, сопоставляют с правилами грамматики, потом говорят 

предложение. Этот процесс является слишком долгий и утомительный со множеством 

лексико-грамматических и стилистических ошибок. 

Как научиться мыслить на языке? Надо уметь мыслить образами, рисовать в уме 

картинки или уметь «фотографировать» в уме. Для студентов это сложно. Поэтому                    

на занятиях иностранного языка у них обнаруживаются трудности в выражении 

собственных мыслей. 

Чтоб было понятно, приведу очень простой пример. Глагол «жить» в русском 

языке вроде бы нет никаких сложностей: «Я живу хорошо» и «Я живу на втором этаже».    

В обоих случаях мы употребляем один и тот же глагол. Но в иностранных языках это два 

совершенно разных глагола. Поэтому в подобных примерах надо знать оба глагола                      

и сферу его употребления. 

•  Проблема общего охвата содержания текста при обучении чтению, понимания 

его основных моментов для дальнейшей конкретной его обработки. Они начинают 

переводить его дословно – медленно и нудно. В результате дальнейшую работу с текстом 

удается выполнить немногим. Для большей массы студентов дословный перевод – это 

вершина айсберга. 
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•  Пробелы в знании алфавита и правил правописания при обучении 

письменной речи. А также, когда мы учимся составлять деловое письмо, проявляются 

пробелы в использовании при этом соответствующих реквизитов и формул письменного 

общения, грамотного оформления резюме. 

Реферирование и аннотирование ошибочно подменяется пересказом событий, 

описанных в тексте. 

Во всех видах учебной деятельности у большинства студентов наблюдается 

ограниченность знаний, нежелание преодолеть пассивность и лень, и минимализм                          

в работе. 

Конечно, помимо указанных проблем существует ряд других, что говорит                             

о том, что система преподавания иностранных языков требует серьѐзной доработки, 

способствующей разрушению старых стереотипов пассивного обучения, заставляющих 

студентов мыслить, искать совместно с преподавателем ответы на сложные жизненные 

вопросы. 

В данном вопросе большую роль играет, помимо мотивации студентов, 

актуальность и привлекательность предлагаемых учебных материалов, а также 

профессиональная и деловая компетенция преподавателя. Заинтересованность 

обучающихся на начальном этапе, как правило, является очень высокой,                                       

и перед преподавателем стоит задача поддержания ее путем широкого                    

привлечения новейших учебных пособий и актуального дополнительного материала,              

а также использования современных методик, стимулирующих взаимодействие между 

участниками учебного процесса. 
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вопроса актуализации технических средств обучения в контексте сверхмобильности 
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воспитания и образования.  
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Важнейшей разновидностью методов научного познания являются 

технические.Включение их в круг знаний и умений, подлежащих усвоению при изучении, 

оптимально подходит для выполнения социального заказа школе, училищу, высшему 

учебному заведению и способствует решению многих задач обучения и воспитания: 

преодолению формализма в знаниях учащихся; развитию их мышления; формированию 

убеждений в познаваемости окружающего мира; формированию умений анализировать 

информацию, отличать научное знание от голословных утверждений; формированию 

научного стиля мышления. Учебные курсы предоставляют широкие возможности                    

для обучения техническим методам познания. 

Анализ эволюции целей обучения методам научного познания, зафиксированных              

в нормативных документах, показал, что вплоть до 70-х годов XX века методы научного 

познания не выделялись как специальный предмет усвоения. В ходе реформы образования 

1968 г. была поставлена задача ознакомления учащихся с методами научного познания,                

и техническими методами в частности. На современном этапе (с 90-х годов прошлого 

столетия по настоящее время) в связи с демократизацией общества задача обучения 

методам научного познания выдвинулась в ряд первоочередных задач  образования.              

Ее содержание раскрыто в современных программах в форме трех групп целей: учащиеся 

должны быть ознакомлены с методами науки, понимать сущность научного метода, 

владеть отдельными методами познания. 

Можно утверждать, что актуальность темы исследования обусловлена 

противоречием между требованиями к учащимся на современном этапе (уметь 

самостоятельно ставить задачи и находить пути их решения) и ролью технических 

методов познания в обеспечении соответствия этим требованиям, с одной стороны,                

и невозможностью удовлетворить эти требования на основе сложившихся в методике              

и практике обучения, способов обучения методам познания, с другой стороны. 

Чтобы эффективнее использовать методы обучения, необходимо представить                        

их в определенной системе, отражаемой в соответствующей классификации. 

Широко применяемые в педагогической практике методы, выделяемые 

поисточникам передачи и приобретения знаний и умений, включают словесные(рассказ, 

объяснение, беседа, работа с книгой и инструктивными материалами);наглядные 

(демонстрация наглядных пособий, кино- и видеофильмов, наблюдения); практические 

(упражнения, лабораторно-практические работы) [1]. 

В зависимости от основных задач, реализуемых на данном этапе 

обучения,выделяют методы приобретения знаний, формирования навыков и умений, 

применения знаний, закрепления, проверки знаний, навыков и умений. 

«Метод обучения» – понятие многоаспектное. Наличие различныхклассификаций 

не означает противопоставления методов обучения друг другу ине является основанием 

для предпочтительного применения какого-либо изних. Методы всегда как бы проникают 

друг в друга, характеризуя с разныхсторон взаимодействия преподавателя и учащихся.              

И если все-таки говорят о применении в данный момент определенного метода,                       

то это означает, что ондоминирует на данном этапе, внося особенно большой вклад                 

в решение основной дидактической задачи [1]. 
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Технические средства обучения в образовательном процессе 

Средства обучения – это источник получения знаний, формирования умений. 

Кним относятся наглядные пособия, учебники, дидактические материалы, технические 

средства, оборудование, станки, учебные кабинеты, лаборатории, ЭВМ, телевидение                          

и другие средства массовой коммуникации. В качествесредств обучения могут выступать 

реальные объекты, производство,сооружения. Дидактические средства, как и методы, 

являются частьюпедагогической системы и выполняют в ней свое назначение. Выбор 

средствобучения зависит от дидактической концепции, целей, содержания, методов 

иусловий учебного процесса. Основные функции средств обучения – это 

информационная, дидактическая, контрольная. 

Технические средства обучения – совокупность технических устройств 

сдидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для 

предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. 

Технические средства обучения объединяют два понятия: технические устройства 

(аппаратура) и дидактические средства обучения (носителиинформации), которые                          

с помощью этих устройств воспроизводятся. 

Одними из наиболее главных требований, предъявляемыми к 

техническимсредствам обучения являются требования: 

 функциональности – способность аппаратуры обеспечивать необходимые 

режимы работы (громкость и качество звучания; вместимость кассета удиовизуальных 

средств, достаточная для проведения занятия с минимумом перезарядок; универсальность 

прибора); 

 педагогичности – соответствие возможностей технического средства 

темформам и методам учебно-воспитательного процесса, которые согласуются с 

современными требованиями; 

 эргономичности – удобство и безопасность эксплуатации; минимальное 

количество операций при подготовке и работе с оборудованием; уровень шума;удобство 

осмотра, ремонта, транспортирования; 

 эстетичности – гармония формы (наглядное выражение назначения, 

масштаб,соразмерность); целостность композиции, товарный вид; 

 экономичность – относительно невысокая стоимость при высоком качестве и 

долговечности технических средств. 

Перед использованием технических средств обучения обучающихся необходимо 

научить пользоваться ими. Здесь средство обучения выступает как предметосвоения.      

При первоначальном ознакомлении с обучающей техникой обучающиеся обычно бывают 

крайне возбуждены и заинтересованы, поэтому они частообращают большое внимание            

на второстепенные моменты и не всегдаусваивают учебную информацию. Так,                       

при просмотре кинофильма в первый разони могут запомнить костюм и манеры ведущего, 

но не поймут содержания фильма. Аналогичное рассеивание внимания может иметь место 

припервоначальном изучении дисплея, другой техники. Чтобы поднятьэффективность 

первого занятия, необходимо специально учить обучающихся работать с новым 

средством, готовить их к восприятию и запоминаниюинформации, проводить инструктаж, 

давать познавательное задание, проверятьготовность к работе и четко определять цели 

работы, объекты оценки иконтроля. 

Частота использования технических средств обучения влияет на эффективность 

процесса обучения. Если технические средства обучения используется оченьредко,                  

то каждое его применение превращается в чрезвычайное событие ивозбуждает эмоции, 

мешающие восприятию и усвоению учебного материала. 

Наоборот, слишком частое использование технических средств обученияприводит 

к потере у обучающихся интереса к нему, а иногда и к активной формепротеста. 
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Оптимальная частота применения технических средств обучения вучебном процессе 

зависит от возраста учащихся, учебного предмета инеобходимости их использования. 

Эффективность применения технических средств обучения зависит также отэтапа 

занятия. Использование технических средств обучения не должно длитьсяна занятии 

подряд более 20 минут: обучающиеся устают, перестают понимать, немогут осмыслить 

новую информацию. Использование технических средствобучения в начале занятия              

(на пять минут) сокращает подготовительный период стрех до 0,5 минуты, а усталость             

и потеря внимания наступает на 5–10 минут позже обычного. Использование технических 

средств обучения винтерваламмежду 15-й и 20-й минутами и между 30-й и 35-й минутами 

позволяет поддерживать устойчивое внимание обучающихся практически в течение всего 

занятия. Эти положения обусловлены тем, что в течение каждого занятия у обучающихся  

периодически изменяются характеристики зрительного и слухового восприятия (острота, 

пороги, чувствительность), внимание, утомляемость. При монотонном использовании 

одного средства изучения нового материала у обучающихся уже к 30-й минуте возникает 

запредельное торможение, почти полностью исключающее восприятие информации. 

Правильное чередование различных средств может предотвратить это явление.                   

Минуты напряженного умственного труда необходимо чередовать с эмоциональной 

разрядкой, разгрузкой зрительного и слухового восприятия. 

Умелое применение наглядных пособий и технических средств содействует 

пробуждению интереса обучающихся к науке, развитию логического мышления, 

выработке навыков самостоятельной работы, расширяет кругозор студентов, способствует 

сближению обучения с жизнью. В каждом учебном заведении, какправило, имеются 

оснащенные учебные кабинеты, обеспечивающие применение технических средств 

обучения на всех этапах учебной работы. 

Директору приходится тщательно продумывать следующие вопросы:                             

как обеспечить систематическое пополнение кабинетов техническимисредствами                     

и наглядными пособиями, своевременное получение фильмов; каким образом сохранить 

оборудование и обеспечить его ремонт; как добиться квалифицированного использования 

имеющегося оборудования, соблюдения правил безопасности. 

Решение этих проблем связано со множеством трудностей: ограниченностью 

возможностей, отсутствием специалистов и материалов. Еще нередко встречаются у нас 

кабинеты, которые отличаются друг от друга лишь портретами ученых. Директору 

необходимо четко рассчитать, сколько часов будет занят тот или иной кабинет, как будут 

использоваться наглядные пособия и технические средства обучения. Оснащенность 

кабинетов проходит по строгому плану и поэтапно: сначала распределяются классные 

комнаты, назначаются руководители кабинетов, определяются сроки их оборудования: 

строительство стеллажей, подводка электросети, подключение оборудования, затемнение. 

Подготавливаются места для хранения наглядных пособий, карт,диафильмов, аппаратуры. 

При каждом кабинете должен быть актив учащихся – помощников преподавателей, 

отвечающих за сохранность, порядок, ремонт всего оборудования. 

Директор обеспечивает выучку персонала: каждый преподаватель обязан уметь 

пользоваться простейшей аппаратурой: эпидиаскопом, магнитофоном. Во многих 

учебных заведениях преподаватели овладевают и более сложными устройствами: 

кинопроекторами, обучающими и контролирующими машинами. 

При этом очень важно обеспечить соблюдение правил безопасности. 

В специальных пособиях содержатся конкретные рекомендации по оборудованию 

учебных кабинетов и методике проведения занятий с использованием наглядных пособий 

и технических средств обучения. 
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Кроме того технические средства обучения выполняют ряд функций                                            

в учебно-воспитательном процессе. Они многообразны, взаимодополняющие, 

взаимообусловленные, и выделение их достаточно условно. Не все функции могут                

быть присущи тому или иному техническому средству обучения в полномобъеме. 

Первая из функций технических средств обучения – коммуникативная, 

функцияпередачи информации. 

Вторая – управленческая, предполагающая подготовку учащихся к выполнению 

заданий и организацию их выполнения (отбор, систематизация, упорядочивание 

информации), получение обратной связи в процессе восприятия и усвоения информации         

и коррекцию этих процессов. 

Третья – кумулятивная, хранение, документализация и систематизация учебной                

и учебно-методической информации. Это осуществляется черезкомплектование                            

и создание фоно- и видеотек, накопление, сохранение ипередачу информации с помощью 

современных информационных технологий. 

Четвертая – научно-исследовательская функция, связана с преобразование 

мполучаемой с помощью технических средств обучения информации учащимися с 

исследовательской целью и с поиском вариантов использования технических средств 

обучения и воспитания преподавателем, моделированием содержания и форм подачи 

информации. 

Технические средства обучения можно разделить на экранные, звуковые и экранно-

звуковые средства. 

Кроме того различают наглядные технические средства обучения. 

Важнейшим из органов чувств, с помощью которого человек воспринимает 

окружающую действительность, является зрение. Учеными установлено, что через органы 

зрения в мозг поступает от 80 до 90 % информации из окружающего мира. До 80 % всех 

рабочих операций осуществляется под зрительным контролем. 

Все это определяет необходимость умелого включения в процесс восприятия 

средств обучения, связанных с органами зрения, прежде всего средств наглядности. 

Все средства наглядности, используемые в процессе обучения общетехническим             

и специальным дисциплинам, можно условно разделить на натуральные (инструменты, 

приборы, детали и узлы оборудования, образцыматериалов, изделий) и изобразительные 

(плакаты, модели, макеты, схемы, кино-видеофильмы, слайды, кодопроекции, 

изображения на дисплее компьютера, мультимедиа). 

Функции средств наглядности могут быть различными. В одних случаях 

ониявляются иллюстрацией к объяснению преподавателя, в других – средством для 

создания у обучающихся конкретных наглядных представлений об изучаемых дисциплин, 

явлениях или событиях, которые обучающиеся не наблюдали. Средства наглядности 

могут выступать как самостоятельный источник новой информации. Чем шире эта 

функция средств наглядности, тем более активной должна быть работа учащихся с ними. 

Используя средства наглядности в учебном процессе, нужно исходить из 

дидактического правила о том, что использование средств наглядности не цель,а средство 

достижения цели. Поэтому обучающихся необходимо обучать умениям рассматривать                  

и анализировать наблюдаемое, извлекать из него необходимую информацию. 

Эффективным методическим приемом повышения качества использования средств 

наглядности является установка на контроль. С этой целью перед самостоятельной 

работой с наглядными пособиями, проведением демонстрационного эксперимента, 

показом кино-видеофильма или учебного телефильма учащимся сообщаются вопросы,         

по которым будут подводиться итоги демонстрации или самостоятельной работы, 

выдаются специальные задания на опознание, выделение, сравнение, обоснование, 

которые обучающиеся выполняют на основе анализа увиденного [3]. 
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Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий, 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, плоских моделей и пр. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. (Например, показ 

иллюстраций через эпидиаскоп или кодоскоп). Внедрение новых технических средств                

в учебный процесс (телевидения, видеомагнитофонов) расширяет возможности наглядных 

методов обучения. 

В современных условиях особое внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, каким является компьютер индивидуального пользования. В настоящее 

время решается задача создания в кабинетах электронно-вычислительной техники, 

внедрения в учебный процесс компьютеров. Они позволяют учащимся наглядно увидеть  

в динамике многие процессы, которые раньше усваивались из текста учебника. 

Компьютеры дают возможность моделировать определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений наиболее оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных методов                                  

в учебном процессе [3, 4]. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать 

рядусловий [6]:  

1) применяемая наглядность должна соответствовать возрасту обучающихся; 

2) наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно 

и только в соответствующий момент занятия; 

3) наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все 

обучающиеся могли хорошо видеть демонстрируемый предмет; 

4) необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций; 

5) детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений; 

6) демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована ссодержанием 

материала; 

7) привлекать самих студентов к нахождению желаемой информации внаглядном 

пособии или демонстрационном устройстве. 

Методы усвоения знаний основаны на следующем: сообщение готовых                    

знаний, обучение по образцу, вербальное изложение учебного материала, нагрузка                       

на механическую память, репродуктивное воспроизведение. Процесс обучения,                       

как деятельность, характеризуется отсутствием самостоятельности, слабоймотивацией 

учебного труда. 

Количественная оценка – отметка – часто становится средством принуждения, 

орудием власти преподавателя над обучающимся, психологического и социального 

давления на него. Отметка, как результат познавательной деятельности, какправило, 

отождествляется с личностью в целом, сортирует учащихся на«хороших» и «плохих». 

Таким образом, отвечая на вопросы, поставленные в начале данной работы, можно 

сказать, что техническими средствами получения знаний, являющимися предметом 

усвоения, являются такие средства, которые можно наглядно ипрактически использовать 

в обучении. В данном случае это наглядныйматериал, плакаты, оборудование кабинета 

производственного обучения,компьютер, макеты запасных частей и расходных 

материалов к оборудованию. Чтобы обучающиеся осознали содержание                   
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дисциплины и овладели ею необходимо планомерное, целенаправленное повторение 

изученного материала, практические упражнения по закреплению пройденного материала, 

самостоятельные работы по изготовлению необходимых производственных заготовок. 

Обучающиеся при помощи мастера группы на основе полученныхтехнологических      

знаний освоили движения, приемы и способы выполнения действий и операций, 

необходимых для последующего формирования у них навыков и умений, выполнения 

производственных работ по профессии «сварщик». 
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Практические занятия (греч. prakticos – деятельный) – форма учебного занятия,            

на котором преподаватель организовывает детальное рассмотрение студентами отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки                         
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их практического применения путем выполнения соответствующих поставленных задач. 

В структуре практического занятия доминирует самостоятельная работа студентов. 

Практические занятия получили распространение в университетском образовании                      

во второй половине XIX века. Усилиями М.В. Ломоносова лекция нашла сочетание                     

с практическими занятиями и научно-исследовательской работой [1]. 

Цель практических занятий заключается в следующем: закрепить у студентов 

положения теории и расширить знания междисциплинарных курсов; выявить 

практическое значение теоретических положений; способствовать осмысленному 

усвоению студентами специфики получаемой специальности; научить студентов 

правильно пользоваться нормативными документами при решении конкретных                

вопросов при работе с электрооборудованием, электроприборами, электроинструментами; 

содействовать развитию навыков самостоятельной работы; развивать умение работать           

в команде и нести ответственность за качество выполненной работы. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений – профессиональных (выполнять определѐнные действия,    

операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных 

(решать задачи по дисциплинам междисциплинарных курсов, по дисциплинам 

общепрофессионального цикла). Практические занятия занимают преимущественное 

место при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. Состав                           

и содержание практических занятий должны быть направлены на реализацию 

Государственных образовательных стандартов среднего профессионального                       

образования [4]. 

В связи с этим необходимо прививать студентам навыки: анализа                          

работы электрического оборудования, используемого электротехнического инструмента         

и электроизоляционных материалов с точки зрения применения их при обслуживании            

и ремонте; быстрого нахождения неисправности работы электрооборудования; 

анализировать дополнительные положения и другие нормативные акты по обслуживанию 

и ремонту электрооборудования.  

Вместе с тем практические занятия должны развивать у студентов умение 

правильно пользоваться электротехнической терминологией, повышать культуру речи 

студентов. 

Во время проведения практического занятия преподаватель должен обеспечить 

активную познавательную деятельность студентов, используя индивидуальную, 

групповую и фронтальную формы работы. 

Проведение практических занятий по учебной практике имеет также своей целью 

осуществление контроля преподавателя за ходом изучения соответствующих 

междисциплинарных курсов профессионального модуля ПМ.01 «Организация 

технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования». 

Фронтальная форма работы предусматривает общую деятельность всей группы: 

учебный материал формулируется для всех, рассматриваются одинаковые задачи, все 

студенты решают одну проблему [2]. Фронтальная форма организации учебного процесса 

обеспечивает общее продвижение к установленному уровню профессионального 

образования. Тем не менее, эта форма работы не учитывает индивидуальных 

особенностей студентов, их личностных возможностей и потому она не может быть 

универсальной. 

Групповая форма работы – это такая работа, когда учебная группа разбивается               

на несколько подгрупп, которые выполняют одинаковые или разные задачи. Цель 

групповой работы может изменяться в зависимости от задачи: подбор материала                         
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и инструмента для обеспечения выполнения работы; выполнение практических работ, 

обобщение полученных результатов, подготовка отчета о выполненной работе. 

В процессе индивидуальной работы каждый студент получает задачу, которую он 

должен выполнить независимо от других. Эта форма работы предусматривает высокий 

уровень активности и самостоятельности студентов. Если систему индивидуальных задач 

подобрать умело, то можно установить такой темп обучения, которое учитывает 

индивидуальные возможности каждого студента.  

В образовательном процессе ГПОУ «Енакиевский металлургический техникум» 

применяются следующие виды практических занятий: 

 практическое занятие формирования умений и навыков; 

 практическое занятие обобщения и систематизации знаний; 

 практическое занятие на применение знаний и умений; 

 интегрированное практическое занятие; 

 практикум; 

 лабораторная работа; 

 семинар. 

Окончание изучения студентами учебного материала определенной темы 

нуждается в проведении практического занятия обобщения и систематизации знаний. Это 

дает возможность выделить общие и важные понятия, основные теории и ведущие                 

идеи, устанавливают причинно-следственные связи между важнейшими явлениями, 

процессами, событиями. 

Процесс обобщения и систематизации знаний предусматривает такую 

последовательность действий: от восприятия, осмысления и обобщения отдельных фактов 

к формированию понятия, их категорий и систем, а уже от них – к усвоению более 

сложной системы знаний: овладение основными теориями и ведущими идеями 

дисциплины, которая изучается. 

При использовании практических занятий на применение знаний и умений 

различают такие основные звенья: воспроизведение и коррекция знаний и умений → 

анализ заданий и способов их решения → подготовка необходимого оборудования → 

самостоятельное выполнение поставленных задач → рационализация способов 

выполнения задач → внешний контроль и самоконтроль во время их выполнения (рабочая 

тетрадь). 

Методической основой проведения практического занятия является формирование 

знаний об окружающем мире и его закономерностях в целом, а также установление 

дисциплинарных и междисциплинарных связей в ходе усвоении наук, изучение связи 

дисциплины с дисциплинами профессионального цикла. 

В связи с этим интегрированное практическое занятие является занятием, для 

проведения которого используются знания, умения и результаты анализа                         

материала, который изучается, методами других специальных дисциплин. Не случайно 

интегрированные занятия называются еще и междисциплинарными и формы их 

проведения различны: практикумы, семинары, конференции, деловые игры. 

Практические занятия в виде практикумов, кроме решения своей специальной 

задачи усиления практической направленности обучения, призваны оказывать содействие 

крепкому, неформальному усвоению учебного материала. Доминирующей составляющей 

практических занятий является процесс формирования конструктивных умений 

студентов. Также необходимо помнить, что учебный эксперимент как метод 

самостоятельного обретения знаний студентов хотя и имеет сходство с научным 

экспериментом, вместе с тем отличается от него постановкой цели, которая в науке уже 

реализована, но студентам еще неизвестна. Различают установочные, иллюстративные, 

тренировочные, исследовательские, творческие и обобщающие практикумы [3].  
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На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются в процессе курсового проектирования и учебной/производственной 

(преддипломной) практики.  

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические        

знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания              

на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

При подготовке к практическому занятию следует, прежде всего, решить,                      

что нужно сделать до занятия, чтобы правильно его построить. 

Успешное проведение практических занятий возможно при продуманной, четкой               

и технически обеспеченной их организации. 

Подготовка преподавателя к проведению практических занятий заключается: 

 в определении объема и характера учебного материала, подлежащего изучению 

и использованию на занятии студентами в соответствии с планами занятий; 

 в установлении числа задач, последовательности их рассмотрения,                              

т.е. в планировании и определении учебного материала в зависимости от количества 

отведенных для данной темы часов (большую помощь в этой работе оказывают 

соответствующие планы занятий); 

 в выборе методических приемов ведения занятий; 

 в подборе соответствующего электромонтажного инструмента; 

 в формулировании вопросов, которые должны быть поставлены в ходе 

выполнения работ. 

Более подробные указания о такой подготовке сводятся к следующему: 

 готовясь к практическим занятиям, преподаватель намечает те основные 

практические навыки, которые должны быть выработаны и закреплены в памяти                           

и сознании студентов. Имея в виду, что невозможно в пределах отведенного                 

времени достаточно глубоко охватить все приобретаемые практические навыки                

преподаватель должен выбрать самые существенные и распределить их в определенной 

последовательности для выполнения; 

 определив объем и характер закрепляемого учебного материала (объем работ              

и порядок выполнения работ) по той или иной теме, преподаватель затем распределяет 

этот материал в зависимости от количества отведенных на практические занятия                    

по данной теме часы. 

Далее должна быть составлена поурочная карта, в которой могут быть указаны: 

вопросы, задаваемые студентам по теме занятия до рассмотрения задач; какие задачи 

должны быть рассмотрены; какие дополнительные вопросы следует выяснить                        

при решении задач; краткие решения задач; кого из студентов следует вызвать, какой 

вопрос ему поставить. 

По наиболее крупным темам цикловая комиссия электротехнических дисциплин 

поручает преподавателям составление подробных инструкционных карт практических 

занятий. Эти инструкционные карты обсуждаются на заседании цикловой комиссии 

электротехнических дисциплин, утверждаются после обсуждения и внесения поправок. 

Указанные инструкционные карты особенно полезны для преподавателей, не обладающих 

достаточным педагогическим опытом.  

Методические приемы проведения практических занятий сводится к следующему: 

 небольшая часть времени на первом занятии может быть отведена                             

на разъяснение целей практических занятий по данной дисциплине или практике. 

Объясняется также метод ведения занятий, и сообщаются основные требования                        
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к содержанию и форме выступления студентов, которые должны содержать суждения, 

основанные на нормативные технические документы и опирающиеся на положения 

теории; ответы не должны быть повторениями ранее высказанных соображений, 

ошибочные высказывания товарищей должны исправляться; 

 в начале каждого практического занятия по учебной практике должна 

проверяться явка студентов, соответствующие пометки о которой вносятся 

преподавателем в журнал учета практик данной группы.  

Далее выясняется, нет ли среди присутствующих неподготовленных к занятию. 

Проводится целевой инструктаж по технике безопасности при выполнении практической 

работы. Затем преподаватель напоминает студентам тему занятий, а также основные 

вопросы темы.  

Все эти приемы имеют своей целью активизировать работу студентов на занятии, 

побудить их мыслить самостоятельно, смело искать ответы на возникающие у них 

вопросы. 

 

Этапы практического занятия 

Организационный момент (2–3 мин.). 

Цель: организация начала занятия, настраивание студентов на учебную 

деятельность. 

Содержание: преподаватель проверяет готовность аудитории и студентов                           

к занятию (наличие необходимого оборудования, технических и наглядных средств, 

тетрадей и других принадлежностей у студентов), раздает с помощью дежурных 

дидактические материалы к занятию, отмечает отсутствующих на занятии. 

Методы и приемы: приветственное слово, вербальное побуждение, поручение. 

Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия (3–5 мин.). 

Цель: активизация познавательной деятельности и интереса студентов к изучению 

данной темы, постановка цели и задач занятия. 

Содержание: преподаватель обозначает тему занятия, подчеркивая ее значимость       

и актуальность для будущей профессии специалиста с учетом личных интересов 

студентов, особенностей региона и анализа межпредметных связей; формулирует цель 

занятия, обозначает план предстоящей работы на занятии. 

Методы и приемы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

занимательные аналогии, сопоставление научных и житейских толкований отдельных 

явлений, приемы «Удивляй!», «Отсроченная отгадка», игровые приемы (загадка, игра         

«Да – нет»), эвристическая беседа, проблемный вопрос, формулирование гипотез. 

Актуализация опорных знаний по изучению темы (15–20 мин.) 

Цель: выявление имеющихся знаний, оценка степени подготовленности студентов 

к занятию. 

Содержание: преподаватель осуществляет проверку и оценку знаний студентов. 

Формируемые компетенции: ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (пример для специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)). 

Методы и приемы: устный опрос, проверочная работа, диктант, тестирование, 

взаимопроверка, самопроверка, игровые методы (викторина, кроссворд и др.). 

Методические указания преподавателя к самостоятельной работе студентов 

(3–5 мин.). 

Цель: подготовка студентов к самостоятельной работе. 

Содержание: преподаватель разъясняет цели и задачи самостоятельной работы; 
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определяет план выполнения практической части; дает анализ приборов, устройств, 

тренажѐров и т.п., необходимых для выполнения практического задания; объясняет 

последовательность выполнение приемов и операций; изучает структуру действий, 

движений, необходимых для выполнения практических манипуляций; поясняет условия 

техники безопасности и правила организации рабочего места. 

Формируемые компетенции: ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать                   

их выполнение и качество. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального    

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (пример для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)). 

Методы и приемы: информационный (устное объяснение, рассказ), 

демонстрационный, эвристическая беседа, письменная инструкция. 

Методические указания (инструктаж) можно рассматривать как управление 

практической деятельностью студентов, что позволяет вовремя скорректировать                        

их действия, избежать ошибок.  

Самостоятельная работа студентов (120–140 мин.). 

Цель: формирование, закрепление практических умений (профессиональных 

компетенций). 

Содержание: преподаватель организует и контролирует выполнение студентами 

практических манипуляций, направленных на формирование практических умений                     

и развитие способностей применять теоретические знания в практической деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. ПК 1.1 Выполнение наладки, 

регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования (пример 

для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического                 

и электромеханического оборудования (по отраслям)).  

Методы и приемы: методы активного обучения. При планировании, организации            

и проведении практического занятия, согласно требованиям ГОС СПО необходимо 

предусмотреть в целях реализации компетентностного подхода, использование активных 

и интерактивных методов (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, практических тренингов, групповых дискуссий). Выбор метода 

обучения и формы организации учебной деятельности определяется спецификой             

учебной дисциплины (профессионального модуля), на формирование каких компетенций 

направлено практическое занятие, дидактическими целями занятия, опытностью 

преподавателя, уровнем подготовки студентов. 

При организации самостоятельной работы можно предусмотреть работу                             

и инструктивно-нормативной документацией, учебной литературой, методическим 

пособием. При выполнении практических манипуляций студенты должны быть 

обеспечены алгоритмом действия, необходимо предусмотреть форму оформления 

результатов практической работы (рабочий дневник – по определенной схеме, рабочая 

тетрадь, бланк анализа). 

Осмысление и систематизация полученных знаний и умений (10–15 мин.) 

Цель: систематизация и закрепление полученных на занятии знаний и умений, 

повышение уровня осмысления изученного материала, глубины его понимания 

студентами. 

Содержание: преподаватель организует деятельность студентов по 

воспроизведению существенных признаков изученных познавательных объектов,                       
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по отработке изученного материала, способов действий, алгоритма практических 

манипуляций посредством их применения в ситуациях по образцу и измененных 

ситуациях. 

Подведение итогов (3–5 мин.). 

Цель: подведение итогов занятия, формулирование выводов, оценивание 

деятельности студентов на занятии. 

Содержание: преподаватель совместно со студентами обсуждают итоги работы               

на занятии, обращаясь к поставленным целям занятия, делают выводы об их достижении; 

преподаватель дает оценку деятельности студентов, выставляет отметки, комментируя их. 

Методы и приемы: беседа, методы мотивации и эмоционального стимулирования 

(создание ситуации успеха). 

Задание на дом (2–3 мин.). 

Цель: информация для студентов о подготовке к следующему занятию. 

Содержание: преподаватель называет тему следующего практического занятия, 

определяет вопросы для подготовки, называет учебную литературу с указанием страниц. 

В домашнее задание необходимо включать вопросы, активизирующие самостоятельно 

поисковую деятельность, предлагать творческие и индивидуальные задания. 

Методы и приемы: устное сообщение, письменный метод- перечень вопросов                 

для подготовки к итоговому занятию. 
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Автор раскрывает внедрение в учебный процесс инновационных педагогических 

технологий, акцентирует внимание, что использованиеновых эффективных методов              

и приѐмов позволит успешно проводить современные уроки истории, повысит качество 

обучения, активизирует деятельность студентов на занятии. 

 

Ключевые слова: метод проектов; ИКТ; интерактивные технологии; развитие 

критического мышления; игровые технологии. 

 

Новые задачи модернизации системы образования обусловливают обновление 

профессионально-технического образования. В соответствии с Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования Донецкой Народной 

Республики на 2015–2017 гг. развивающий потенциал системы исторического 

образования на ступени среднего профессионального образования связан с переходом          

от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой 

основе – к развитию исторического мышления обучающихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения              

и оценивания исторических фактов и явлений, определению обучающимися собственного 

отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России, истории 

Донецкого региона и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического 

образования связан не с усвоением все большего количества информации, и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, 

оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры обучающихся. 

Актуальным является поиск технологий обучения, которые могли бы создавать условия 

для реализации компетентностного подхода в историческом образовании студентов. 

Необходим переход на такие формы, методы, приемы организации учебного процесса, 

которые в большей степени помогут выпускнику войти в новое пространство, 

предполагающее умение применять знания в новых условиях, иметь широкий кругозор, 

уметь устанавливать конструктивные отношения с другими людьми.  

Инновации в обучении – это новые методики преподавания, новые                          

способы организации содержания образования, методы оценивания образовательного                  

результата [9]. 

Актуальными педагогическими проблемами являются поисково-творческое 

усвоение знаний, интерактивное и развивающее обучение, выбор таких методов, средств   

и форм, которые способствуют развитию мышления обучающихся в процессе 

организованного взаимодействия, сотрудничества, партнерства со своими студентами [1]. 

Исходя их этих предпосылок, приоритетным направлением в своей    

педагогической деятельности я рассматриваю сочетание традиционных форм проведения 

урока с инновационными технологиями. 

Поэтому среди приоритетных технологий выделяю: 

1. Проблемное обучение (учебный диалог как специфический вид технологии, 

технология проблемного (эвристического) обучения). 

2. Исследовательские технологии (метод проектов, эксперимент, моделирование); 

3. Информационно-коммуникативные технологи. 

4. Интерактивные технологии (работа в парах, группах постоянного и сменного 

состава, фронтальная работа в кругу). 

5. Технология портфолио. 

6. Развитие критического мышления. 

7. Игровые технологи. 
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Проблемное обучение – создание в учебной деятельности проблемных ситуаций              

и организация активной самостоятельной деятельности студентов по их разрешению,                  

в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности [6]. 

Методические примеры создания проблемной ситуации, которые я использую               

на уроке, следующие: 

 преподаватель подводит студентов к противоречию и предлагает им самим 

разрешить ситуацию; 

 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

 побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций, 

сопоставляет факты; 

 ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику рассуждения); 

 определяет проблемные задачи (с недостаточными или избыточными данными, 

с неопределѐнностью в постановке вопроса, с допущенными ошибками). 

Большинство студентов испытывают потребность в эмоциональном 

удовлетворении от преодоления трудностей (на преодолении трудностей построено 

проблемное обучение). Таким образом, студент получает новые знания не в готовых 

формулировках, а в результате собственной активной познавательной деятельности  

Проектная технология. Проектный метод – это дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности обучающихся, развития творчества                               

и одновременно формирования определѐнных личностных качеств.  

Задачи проектной деятельности: 

1. Обучение планированию (студент должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться                           

на достижении цели, на протяжении всей работы).  

2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать).  

3. Умение анализировать (креативность и критическое мышление).  

4. Умение составлять письменный отчет (студент должен уметь составлять                

план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие                        

о библиографии). 

5. Формировать позитивное отношение к работе (студент должен                       

проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии                  

с установленным планом и графиком работы). 

Главная задача преподавателя, на мой взгляд, сегодня состоит в том, чтобы создать 

необходимые психолого-педагогические условия для раскрытия творческого потенциала 

каждого студента. 

Исследовательская деятельность – это творческий процесс совместной 

деятельности субъектов (студента и преподавателя) по поиску решения неизвестного,                 

в ходе которого происходит трансляция культурных ценностей и формируется научное 

мировоззрение [2].  

Исследовательскую деятельность провожу по нескольким направлениям: 

1. Сбор материала о ветеранах Великой Отечественной войны, воинах-

интернационалистах, военнослужащих ДНР. 

2. Пополнение экспонатами музея Боевой славы имени Ф.И.Бачурина. 

3. Интервью с ветеранами, видеоролики. 

4. Обобщение материалов в альманахах. 

5. Сотрудничество с краеведческим музеем г. Макеевки. 

6. Сотрудничество с Союзом Афганистана г. Макеевки.  
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Информационно-коммуникативные технологии. Информатизация образования – 

один из важнейших механизмов, затрагивающих все основные направления модернизации 

образовательной системы. Информационно-коммуникационные технологии позволяют 

развивать навыки самостоятельной, исследовательской, творческой работы, способствуют 

самовыражению и саморазвитию личности [9]. 

В процессе применения информационно-коммуникационных технологий 

происходит развитие студентов, в том числе: 

 развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, теоретического, 

интуитивного, творческого видов мышления; 

 эстетическое воспитание за счѐт использования возможностей компьютерной 

графики, технологии мультимедиа;  

 развитие коммуникативных способностей;  

 формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации.  

ИКТ предоставляют мне возможность по-новому использовать на уроках истории 

текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию. Это дает возможность 

формировать у студентов высокий уровень самообразовательную навыков, умений делать 

выводы, обобщать, классифицировать, самостоятельно находить необходимую 

информацию. Для студентов, которые любят проводить время за компьютером                              

и интересуются историей, предлагаю следующие задачи: 

 изготовить презентацию (в программе MicrosoftPower Point) по предложенной 

теме, в которой нужно сравнить точки зрения различных исследователей; 

 подготовить дидактический материал к уроку, например фото политических 

деятелей, иллюстрации военной техники Первой мировой или Второй мировой войн; 

 подготовить к семинарам, дискуссиям, круглым столам сообщения, 

выступления, рефераты (опережающее задание); 

 использование материалов Internet ресурсов для выполнения 

студентамиразличных видов исследовательских и творческих задач – критическая 

обработка информации. 

Использование информационно-коммуникационных технологий приводят к: 

 повышению эффективности и качества процесса обучения; 

 обеспечению побудительных мотивов (стимулов), обуславливающих 

активизацию познавательной деятельности; 

 углублению межпредметных связей за счѐт использования современных 

средств обработки информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении задач                  

из различных предметных областей. 

Интерактивное обучение. Важно создавать такие условия, чтобы студент мог 

обучаться самостоятельно, овладевать умениями и навыками работы с учебным 

материалом независимо от преподавателя. Формирование таких качеств у студентов 

достигается через внедрение в учебную практику интерактивных технологий. Поэтому 

использую на уроке различные методы: «Мозговой штурм», «Микрофон», «Цепочка 

вопросов», «Составь кроссворд», «Найди ошибку», «Бортовой журнал», «Да – нет»                      

и другие. Также значительные результаты дают уроки, которые проходят в группах, 

например: дискуссия, уроки-экскурсии, ролевые и сюжетные игры (Ток-шоу, урок-суд)         

и другие. Эти методы позволяют студентам свободно выражать свое мнение, формируют 

у них навыки сотрудничества. По моему мнению, семинар, дискуссия, пресс-

конференция, ток-шоу, письменные и устные дебаты - это живой творческий процесс, 

который не может быть запрограммирован во всех деталях. Подготовку к таким урокам         

я провожу заранее, предоставляя студентам список рекомендуемой литературы и названия 
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тем, которые надо повторить. В конце урока мы делаем вывод по соответствующей 

проблеме и даем оценку работы каждой группы и отдельных учащихся. 

Технология Портфолио. Материал, собираемый в портфолио, отбирается его 

автором самостоятельно в течение учебного года. Внешне портфолио выглядит как набор 

творческих работ студента. Из всего многообразия приемов, используемых на уроках 

истории, студентам предлагается выбрать самые любимые и оформить в папку творческих 

работ. Таким образом, у подростка имеется выбор для реализации внутренней 

потребности в самовыражении. В папках у разных ребят мы найдем различные творческие 

отчеты. В папку творческих работ по истории студентам предлагаются: синквейны, 

кроссворды, творческие задания, практические работы, кластеры, схемы, сообщения, 

рисунки. На уроках ребята представляют свои творческие работы, обсуждают                               

и оценивают работы одногруппников. Оценивание работ проводится в рамках одного 

урока, по темам, по итогам года [5]. 

Предлагая студентам собрать папку творческих работ по истории я, как 

преподаватель преследую следующие цели:  

 развивать интерес к изучаемому предмету; 

 реализовать потребность в самовыражении и развитии; 

 развить креативность личности студента; 

 научить планировать, ценить и критически оценивать свой труд; 

 закрепить навыки мыслительных операций; 

 отработать навыки оформления различных творческих работ; 

 реализовать принцип индивидуального подхода в обучении. 

Критическое мышление. В своей педагогической деятельности я использую 

элементы технологии критического мышления. Цель технологии: развитие мыслительных 

навыков студентов, необходимых не только при изучении учебных предметов,                            

но и в обычной жизни умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные явления. Каждой стадии урока соответствуют определенные 

технологические приемы: бортовой журнал, взаимообучение, трехчастный дневник, 

зигзаг, инсерт, кластер, шляпы мышления, чтение со стопами, синквейн, толстые и тонкие 

вопросы. Сущность применения элементов технологии критического мышления 

заключается в создании условий для творческой самореализации учащихся [3]. 

Игровые технологии. Для подростков более свойственны игровые виды 

деятельности, в которых они чувствуют себя свободно и комфортно, охотно принимают 

правила игры и естественно воспринимают и победы, и их отсутствие. Например, игра 

«Историческая цепочка». Задается тема, например «Гражданская война и иностранная 

интервенция». Первый участник игры называет имя какого-нибудь исторического героя, 

имеющего отношение к данной теме. Следующий участник должен сначала произнести 

то, что сказал первый, а затем добавить новое имя, понятие, связанное по смыслу с темой. 

Новый участник дополняет этот ряд. В конце концов, получается длинный ряд имен               

и понятий, касающихся определенной исторической темы. Игра проходит более 

организованно, если я прошу всех участников игры выйти к доске и стать в одну линию. 

Тот, кто ошибается или делает слишком длинную паузу, выходит из игры и садится               

на свое место. Линейка быстро редеет. Один из студентов записывает на доске цепочку           

и определяет ошибки. Игра завершается беседой, в которой определяется взаимосвязь 

слов, которые образовали цепочку.О неудачах в игре речь не идет, так как каждый ее 

участник работает в силу своих возможностей, подчас благодаря коллективной работе 

достигается максимальный результат. Каждый получает поощрение в виде похвалы, 

значка, грамоты, то есть реализуются подходы гуманистической педагогики [7]. Именно 

поэтому формой проведения обобщающих или итоговых уроков по истории                        

или обществознания я выбираю игру, например, «Своя игра», «Юридический футбол».  
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Перечисленные мною технологии обеспечивают познавательную активность 
студентов, развитие памяти, мышления, разговорной речи. Однако внедрение 
современных образовательных и информационных технологий не означает, что они 
полностью заменят традиционную методику преподавания, они будут являться еѐ 
составной частью. Именно сегодня для успешного проведения современного урока 
педагогу необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем                              
и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. 
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Сегодня перед образовательными учреждениями стоит задача обеспечить 

окончательный переход от школы «усвоения знаний» к школе жизни, школе мысли, 

школе активного действия, призванной формировать личность, всесторонне готовую                 

к тому, чтобы непосредственно и в полном объеме включится в производительный труд            

и социальные отношения. Ввиду этого, уже в период обучения студента необходимо 

поставить в активную позицию субъекта деятельности, при которой он смог бы проявить 

самостоятельность, инициативность и творчество, а его учебную деятельность 

организовывать таким образом, чтобы она являласьсредством его профессионального 

становления. Для этого необходимо достигнуть единство профессионального                           

и нравственного становления личности будущего молодого специалиста. 

Сегодня в центре внимания педагогов-практиков находится обучение                                 

в сотрудничестве, исследовательская деятельность студентов и метод проектов. В основе 

этой деятельности лежит приобретение личностного и профессионального опыта                       

в процессе обучения нестандартными средствами; развитие познавательных, творческих 

навыков студентов; выработка у ребят стремления и умения самостоятельно добывать 

использовать новые знания; развитие критического мышления [2]. 

Большие возможности в этом плане открывает проектная деятельность студентов, 

направленная на становление личности подростка через активные способы действия. 

Проект – это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

студентами комплекс действий. Где они могут быть самостоятельными при принятии 

решения и ответственными за свой выбор и результат труда, создание творческого 

продукта.  

Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических данных, а на их применение и приобретение новых (порой и путем 

самообразования). 

Основная цель, которую преследует метод проектов: научить самостоятельному 

достижению намеченной цели, а также конструированию полученных знаний; научить 

предвидеть минипроблемы, которые предстоит при этом решить; сформировать умение 

ориентироваться в информационном пространстве: находить источники, из которых 

можно почерпнуть информацию; получить навыки обработки информации; сформировать 

навыки проведения исследований; сформировать навыки работы и делового общения              

в группе; сформировать навыки передачи и презентации полученных знаний и опыта. 

Проект как метод обучения представляет собой реально существующую 

проблемную ситуацию, выбранную самими студентами потому, что им интересно найти 

пути ее решения (полного или частичного). Тематика проектов определяется 

практической значимостью, а также доступностью их выполнения. Поставленная 

проблема должна быть привлекательна по формулировке и стимулировать повышение 

мотивации к проектной деятельности. 

Используя в обучении метод проектов, студенты постигают всю технологию 

решения задач – от постановки проблемы до представления результата. Методика           

работы над проектом включает в себя четыре этапа: планирование работы над проектом; 

аналитический этап; этап обобщения; этап презентации полученных результатов работы 

над проектом. 

Кардинальное отличие проективного обучения от классических методов 

заключается в том, что, в основном, на разных этапах студенты действуют 

самостоятельно, (преподаватель может выступать в роли консультанта). 
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Проекты создаются в самых разных областях человеческой деятельности, 

благодаря чему студенты могут приобретать знания в процессе использования 

информации при решении практических задач, в процессе оценки результативности                  

и навыки решения актуальных вопросов современности, связанных с экологией, 

экономикой, безопасностью человека и природы. Через приобретаемые опыт происходит 

знакомство с производством, миром профессий, с традициями и обычаями народов мира, 

с достижениями науки; достигается связь теории с практикой. Проектирование может 

быть индивидуальным и групповым.В проекте могут участвовать студенты разныхкурсов. 

Проекты могут быть предназначены для изучения разных тем дисциплины, а могут быть 

наддисциплинарными, междисциплинарными, внедисциплинарными. Проект может быть 

итоговым, когда по результатам его выполнения оценивается усвоение студентами 

определенного учебного материала, и текущим, на самообразование и проектную 

деятельность выносится из учебного курса лишь часть содержания обучения [1]. 

Как показывает опыт, деятельностный подход к обучению и метод проектов                  

как нельзя лучше решают задачи образования. Студенты должны прочувствовать, 

пропустить через себя весь учебный материал, а для этого прекрасно подходит обучение 

через проектную работу. Проектирование помогает осознать роль знаний в жизни                        

и обучении. Знания перестают быть целью, а становятся средством в образовании, 

позволяют каждому самостоятельно осваивать культурные ценности. Активное 

включение студентов в создание тех или иных проектов дает возможность осваивать 

новые способы человеческой деятельности. 

Умственная работа, выполняемая не из-за чувства долга, не для получения высокой 

отметки и не для того, чтобы победить в конкурсе, а потому, что хочется самому, то есть 

на основе внутренней потребности, тесно связана с деятельностью центра положительных 

эмоций. И деятельность мотивированная подобным образом, содействует развитию 

данных способностей. 

Интерес к содержанию может пробудить только тот, кто сам увлечен этим 

содержанием, кто ориентирован на пробуждение интереса у студентов. Стремление 

сделать процесс обучения увлекательным требует изобретательности и педагогического 

мастерства, а также большой подготовки и часто больших временных                                             

и материальных затрат. 

Еще одной современной педагогической технологией являются ролевые                     

игры. Игровая технология предполагает использование в процессе обучения игровых 

имитационных методов – ситуационных задач и ролевых игр. 

Общими целями ролевых игр при преподавании фармакологии являются: 

погружение студентов в профессиональную среду; создание играющим динамически 

меняющейся картины в зависимости от правильных или неправильных действий                      

и решений; умение выбирать наиболее подходящий больному препарат; формирование 

оптимального психологического климата общения с больными и коллегами                              

по работе; умение брать на себя ответственность за принятие решения; контроль                      

за профессиональной подготовкой студентов. 

Ролевые игры являются функциональными и могут применяться в индивидуальных 

или групповых вариантах.Ролевые игры обладают большими образовательными                            

и развивающими возможностями, приучают к самостоятельности, инициативности, 

вызывают чувство уверенности в себе [3]. 

При преподавании на специальности Фармация раздела междисциплинарного 

курса «Современные аспекты фармакологии», который входит в состав 

профессионального модуля «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента», применяются тип игры «фармацевт-посетитель аптеки». Это основная 
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форма игры, моделирующая условия интеллектуальной профессиональной деятельности 

фармацевта, направленной на оказание наиболее качественной лекарственной                            

и консультативной помощи населению. Для студентов на практическом занятии    

актуально смоделировать ситуацию, которая наиболее часто возникает на рабочем месте 

фармацевта. При использовании данной активной формы обучения необходимо 

подготовить сценарий развития ситуации, необходимые образцы препаратов, справочную 

литературу, наглядные пособия, фотоматериалы. 

Рассмотрим пример: в аптеку обратилась пожилая женщина, постоянно 

принимающая таблетки Целанид по назначению врача в связи с хронической сердечной 

недостаточностью. В последнее время она самостоятельно начала применять Маалокс 

суспензию по 1 пакету 3 раза в день и вскоре заметила, что у неѐ вновь появилась сильная 

одышка и отѐки ног. Больная возмущѐнно жалуется на недоброкачественность 

отпущенного Целанида. В аптеке назревает конфликт, который усугубляется репликами 

из собравшейся в торговом зале очереди. 

Студенты распределяют роли: больной, фармацевт, провизор, «массовка», то есть 

посетители в очереди, и арбитры (получают эталон правильного ответа по задаче). В роли 

провизора выступают самые активные студенты подгруппы либо преподаватель. 

Наблюдение за студентами показало, что им особенно нравится побыть в роли 

«массовки». В данной игре студенты учатся ставить проблему, оценивать ситуацию, 

выдвигать и анализировать правильные варианты решения. Такого рода ролевая игра 

позволяет научить студентов использовать междисциплинарные связи по другим разделам 

профессионального модуля. Проведение предложенной ролевой игры позволяет оценить 

некоторые профессиональные компетенции по отпуску лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента. Ролевая игра позволяет студенту самому побыть внутри 

производственной ситуации, окунуться в неѐ, увидеть профессиональные ошибки                    

и постараться не допускать их в будущей работе. 

Включение в учебный процесс игры делает сам процесс обучения эмоционально 

наполненным. Состязательность, смена видов занятий в форме игрового действия 

оживляет восприятие, формирует здоровьесберегающую среду, способствует более 

прочному запоминанию учебного материала, обогащает процесс обучения.  

Ситуацию, предложенную в качестве ролевой игры, можно представить                              

и как проблемную задачу. 

Метод решения проблемных задач позволяет:вовлечь студентов в процесс 

осмысления ситуации;научить анализировать ситуацию;сделать осознанный выбор 

препарата;привить начальные навыки клинического мышления, которые будут 

развиваться при изучении профессиональных модулей. Методика работы                                     

с проблемными задачами включает следующие этапы: подготовительный этап (проводит                    

преподаватель); представление ситуации;выделение проблемы; решение проблемы; 

выводы и подведение итогов. 

Проблемная задача должна содержать в себе материал, который должен привлечь 

внимание студентов и мотивировать их деятельность на занятии. При изучении темы 

«Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» решается такая проблемная 

задача. Вернемся к ранее предложенной ролевой игре и разовьѐм ее в проблемную задачу. 

Итак, у пожилой женщины, постоянно принимающей Целанид таблетки по назначению 

врача в связи с хронической сердечной недостаточностью, появилась сильная одышка          

и отѐки ног, так как в последнее время она самостоятельно начала применять Маалокс 

суспензию по 1 пакету 3 раза в день для снятия болей в желудке. Проблемная задача: 

почему это произошло? Как правильно сочетать приѐм препаратов данных групп? 
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При решении проблемных задач студенты отвечают на следующие вопросы: 

каковы факты данной ситуации, кто является участниками ситуации, почему это 

произошло, как правильно решить проблему, до какой степени типична данная ситуация? 

Такой метод позволяет студентам учиться думать, рассуждать, аргументировать 

свои действия, делать выводы, то есть развивать начальные навыки клинического 

мышления. Преподаватель же, слушая ответы студентов, выявляет, насколько они поняли 

сущность проблемы, и направлять деятельность студентов в нужное русло. 

Таким образом, активные формы обучения как современные образовательные 

технологии играют большую роль в преподавании фармакологии у студентов различных 

специальностей. Они способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций, обладают большими образовательными и развивающими возможностями, 

приучают к самостоятельности, инициативности, ответственности, умению принимать 

решения и находить выход из критических ситуаций. Только специалист, обладающий 

таким набором качеств, может по праву считаться профессионалом. 
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Современная цивилизация, находясь на информационной стадии развития, 

предъявляет новые требования к качеству образования. Все чаще отмечается тот факт, что 

традиционная образовательная система не удовлетворяет потребностям нашего времени. 
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Это влечет за собой активизацию поиска новых моделей обучения и воспитания 

подрастающего поколения, соответствующих информационной эпохе, именно поэтому 

сейчас большое значение придается нововведениям в системе образования. 

В реализации основных идей образования педагог является ключевой фигурой, так 

как от качества подготовленности педагога зависит качество знаний студентов. Новые 

стандарты предполагают изменение профессиональной деятельности педагогов, что 

обусловлено смещением акцента от «знаниевого» подхода к «деятельностному».                         

Как альтернатива традиционному образованию и как способ решения обозначенной                

выше проблемы рассматривается компетентностно-ориентированный подход – главная 

инновация современных стандартов. Однако большинство исследователей отмечают 

недостаточный уровень подготовленности преподавателей к его внедрению,                                

а, следовательно, нуждаются в методической помощи и поддержке со стороны 

методической службы колледжа. 

Деятельность, направленная на внедрение инноваций, является инновационной.              

До настоящего времени она была присуща ярким, неординарным личностям, 

отличающимся от большинства людей новизной взглядов, пытливостью ума и творческим 

подходом в решении разного рода проблем. В современных условиях инновационная 

деятельность стала уделом всех педагогов вне зависимости от их желания, стремления              

и возможностей. Поэтому на данном этапе модернизации среднего профессионального 

образования этот вопрос является проблемным и требующим дальнейшего изучения. 

Существует большое количество научных исследований, посвященных изучению 

проблемы инновационной педагогической деятельности (В.А. Адольф, В.Л. Аношкина, 

Н.Ф. Ильина, М.В. Кларин, В.С. Лазарев, В.Я. Ляудис, Л.С. Подымова, С.Д. Поляков, 

М.М. Поташник, А.И. Пригожин, С.Б. Сатенова К.М. Ушаков, О.Г. Хомерики, 

А.В. Хуторской, Т.И. Шамова, Н.Р. Юсуфбекова, С.Р. Яголковский и др.), отражающих              

ее состояние в педагогической теории и практике. Отмечая особую актуальность 

проблемы инновационной деятельности педагогов, необходимо разобраться                            

в ее сущности, выделить основные составляющие. Под «инновационной деятельностью» 

понимается система мероприятий, направленных на введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, в организацию совместной деятельности 

субъектов образовательного процесса. Следует выделить следующие критерии 

инновационной деятельности педагога: актуальность, новизна, образовательная 

значимость, общественная значимость, полезность, реализуемость. Опираясь на данные 

критерии, можно провести оценку инновационной деятельности педагога, а также 

использовать их для создания механизмов управления инновационной деятельностью              

в образовательном учреждении. Инновационная деятельность, как и любая деятельность 

человека вообще, имеет свою структуру. Знание основных структурных компонентов 

позволяет: определить цель, своевременно внести коррективы и получить желаемый 

результат наиболее рациональным и эффективным путем. Поэтому в рамках нашего 

исследования важным является вопрос о структуре инновационной деятельности 

педагогов. Можно выделить следующие структурные компоненты инновационной 

педагогической деятельности: 

 мотивационный компонент – отношение преподавателя к инновациям, при 

этом определяющую роль играет мотив самосовершенствования, а также осознание 

педагогом недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить; 

 креативный компонент – творческие способности педагога, которые 

обеспечивают адаптацию, репродукцию, воспроизведение и преобразование 

существующего опыта, приспособление к педагогической ситуации; 
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 технологический компонент – способности и умения педагога разрабатывать 

программу введения новшества в педагогический процесс; прогнозировать его результат; 

реализовывать, диагностировать и корректировать инновационные действия; 

 рефлексивный компонент – способность педагога критически осмысливать 

свою деятельность; 

 когнитивный компонент – знания педагога о технологиях обучения и уровень 

его педагогического мышления. 

Данные компоненты имеют специфику в современных условиях. На данном                 

этапе наблюдается низкий уровень сформированности мотивационного компонента.                 

Как правило, это возникает вследствие отсутствия ясного представления о масштабах           

или целях изменений; распределения ответственности; слабого контроля; убеждения,            

что перемены ничего хорошего не принесут; перегруженности педагогов и др., что 

определяет негативное отношение педагогов к инновационной деятельности. 

Деятельность без мотива невозможна: низкий уровень мотивации педагогов,                 

как отмечалось ранее, влечет за собой отсутствие у них знаний необходимых для 

успешной профессиональной деятельности в новых условиях (когнитивный компонент). 

Компетентность (или некомпетентность) педагога в определенной области знаний 

сказывается на умении педагога разрабатывать, осваивать, использовать и распространять 

новшества; предъявлять требования к результатам своей работы (технологический 

компонент). Недостаточный уровень теоретических знаний и практических навыков, 

отсутствие опыта деятельности по формированию компетентности будущего специалиста 

отражаются на креативном компоненте инновационной деятельности. 

Отсутствие у педагогов опыта решения подобных затруднений указывает                       

на необходимость организации методической поддержки со стороны специалистов 

методической службы лицея. Новая модель методической службы только формируется,              

но эти первые шаги являются основой повышения эффективности инновационной 

педагогической деятельности. 

В качестве основной функции методической службы нашего лицея можно  

выделить функцию методического сопровождения педагогов, с целью оказания                         

им профессиональной помощи и создания условий для совершенствования, личностного   

и профессионального роста. 

Впервые понятие «сопровождения» как новой образовательной технологии 

появилось в работах Е.И. Казаковой и М.Р. Битяновой. Е.И. Казакова дает следующее 

определение: «Сопровождение – это помощь субъекту в принятии решения в ситуациях 

жизненного выбора». 

В исследовании В.А. Адольф и Н.Ф. Ильиной [1] сопровождение рассматривается 

как педагогическая стратегия, обеспечивающая профессиональное становление педагога 

ориентированного на инновационную деятельность. С точки зрения исследователей, 

данная стратегия способствует разрешению противоречия между наличием проблемы              

в профессиональной деятельности и неосознанностью оснований данной проблемы,                  

а также отсутствием способности у педагога самостоятельно ее разрешить. 

В процессе работы с одним педагогом они предлагают использовать 

индивидуально-ориентированное сопровождение посредством составления и реализации 

индивидуальных образовательных программ. Сопровождение системно-ориентированного 

вида, где средством сопровождения является программа образования педагогов 

образовательного учреждения и индивидуальные образовательные программы, 

используется в ходе работы с командой педагогов. Методическое сопровождение 

инновационных процессов представляет собой комплексную помощь субъекту 

профессиональной деятельности в поиске новых решении актуальных проблем. 
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Методическое сопровождение инновационной деятельности педагога – это 

систематическое взаимодействие методической службы лицея и преподавателя, 

направленное на оказание помощи педагогу в решении его профессиональных проблем. 

Критерии результативности методического сопровождения преподавателей лицея, 

которые помогут оценить соответствие (или его отсутствие) между целью и результатом: 

 личностный критерий (динамика показателей уровня подготовленности 

педагога к инновационной деятельности; уменьшение количества ситуаций 

профессионального затруднения; приобретение навыков саморегуляции эмоциональных 

состояний); 

 социальный критерий (наличие условий среды для развития инновационной 

деятельности; динамика достижений коллектива); 

 критерии результативности (качества и количества инноваций); 

 критерии вовлеченности (востребованность услуг методической службы, 

развитие педагогической деятельности). 

Данные критерии позволяют осуществить мониторинг инновационной 

деятельности, как отдельного педагога, так и всего педагогического коллектива. 

Организация методического сопровождения инновационной педагогической 

деятельности происходит поэтапно. На диагностическом этапе благодаря совместной 

работе методической службы лицея и преподавателя происходит выявление 

существующей проблемы (проблем) инновационной деятельности, изучение причин                

ее возникновения, обобщение и анализ полученной информации. Основными формами 

методического сопровождения на данном этапе являются диагностика, посещение 

занятий, изучение образовательных программ, методической продукции педагога, 

вводные консультации.  
Современному педагогу для успешной деятельности необходимо постоянно 

обновлять и обогащать свой профессиональный потенциал. Без процесса самообразования 

педагога их роль невелика. Самообразование – самостоятельное образование, 

приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, предполагающее 

непосредственный личный интерес занимающегося в органическом сочетании                             

с самостоятельностью изучения материала. Успех инновационной деятельности                          

во многом зависит от того, насколько педагог осознает пробелы в своих знаниях                     

и недостаточный уровень владения новыми технологиями.  

Проектировочный этап подразумевает совместное планирование индивидуального 

маршрута инновационной педагогической деятельности: определение содержания работы; 

выбор целей, форм, методов, технологий и средств обучения. Особое значение на этом 

этапе играет привлечение методической службой специалистов, готовых оказать помощь 

педагогу; организация различных форм взаимодействия с людьми, имеющими опыт 

инновационной деятельности через встречи и консультации, стажировки, семинары, 

конференции. 

Одним из результатов методического сопровождения на данном этапе является 

готовность педагогов к дальнейшему самообразованию. Самообразование может 

реализоваться через работу с научной и методической литературой, аудиовизуальными 

средствами; посещение и взаимопосещение занятий; участие в педагогических советах, 

конференциях, семинарах; обмен мнениями по вопросам организации занятий, 

содержания обучения, методов преподавания; самодиагностику, самостоятельное 

освоение новых образовательных технологий, выполнение исследования, разработку 

проекта; работу творческих лабораторий, школ профессионального мастерства. Наиболее 

эффективный путь профессионального самообразования педагога – разработка одной 

методической проблемы в рамках комплексной темы образовательного учреждения.  
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При переходе на этап реализации инновационной деятельности в процессе 

методического сопровождения педагога происходит расширение его профессионального 

репертуара поведения, актуализация внутренних сил и возможностей. Возможно 

консультирование по конкретным проблемам и тренировочные консультации, 

способствующие апробации приобретенных знаний и умений, проверке правильности 

предположений; оказание помощи в поиске оптимальных технологий и методик.                

На данном этапе, помимо указанных выше форм, также целесообразным будет являться 

продолжение систематического обучения педагогов через «круглые столы», мастер-

классы, семинары, конференции, встречи со специалистами, работодателями. Не менее 

важно уделять внимание стимулированию педагогической активности, посредством 

участия в смотрах и конференциях, проводимых образовательным учреждением. 

В ходе практической подготовки педагогов рационально использовать активные          

и интерактивные методы обучения: проблемные (творческие) задания, интерактивные 

выступления, «дерево решений», «займи позицию», «мозговой штурм», деловые игры                 

и т.д. Такой опыт позволяет педагогам оценить достоинства и недостатки данных  

методов, возможность их использования в рамках преподаваемой учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля применительно к особенностям 

обучающихся. 

На рефлексивном этапе происходит самоанализ и анализ достигнутых           

результатов; обращение педагога к приобретенным знаниям и умениям и использования 

их возможностей в дальнейшей профессиональной деятельности. Поиск новых форм                 

и методов организации образовательного процесса, рефлексия профессиональной 

деятельности педагога позволит определить, каким образом данный курс способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций, какие трудности могут 

возникнуть на пути их формирования и какие достижения можно предложить        

вниманию коллег. 

Итак, методическое сопровождение самообразования педагогов может 

осуществляться посредством оказания организационной, диагностической, методической 

и аналитической помощи со стороны методической службы лицея. В работе с педагогами 

необходимо предусматривать методическое сопровождение для тех, кому нужна 

систематическая и эпизодическая помощь. Реализация комплексного методического 

сопровождения позволяет достичь повышения эффективности инновационной 

деятельности педагогов. Особое значение в современных условиях приобретает 

использование технологий сопровождения педагогов, стимулирующих профессиональный 

рост, обеспечивающих овладение инновационным опытом, повышающих уровень 

адаптации к меняющимся условиям деятельности. 
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Одной из важнейших характеристик современного педагога системы среднего 

профессионального образования является уровень его научно-методической компетенции, 

обеспечивающий его конкурентоспособность и профессионализм. Педагогическая 

деятельность преподавателя сложна и многогранна. Она предполагает повседневный 

творческий труд и требует от преподавателя постоянного поиска актуальных методов           

и средств обучения, эффективных путей взаимодействия с обучающимися в процессе 

обучения. В процессе этой деятельности преподаватель систематизирует и обобщает 

накопленный опыт, отбирает для себя всѐ интересное и значимое, совершенствуя свое 

педагогическое мастерство. 

Составной частью совершенствования педагогического мастерства педагога 

является его научно-методическая деятельность. Это особый вид профессиональной 

активности преподавателя, направленный на научно-методическое обоснование основных 

направлений развития образовательного процесса в техникуме, совершенствование его 

содержания и технологии организации с позиций достижений психолого-педагогической 

науки и лучшей образовательной практики.  

Реализация Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования не может быть полноценной без качественной и 

систематической подготовки педагогического коллектива в части научно-             

http://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/metodicheskaya-kompetentnost-prepodavatelej-v-kontekste-
http://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/metodicheskaya-kompetentnost-prepodavatelej-v-kontekste-
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методической деятельности. Поэтому главной целью научно-методической работы 

является повышение профессиональной квалификации педагогов, а также обеспечение 

целостного педагогического процесса научно-обоснованными методическими 

материалами (рабочими программами, планами, учебными пособиями, дидактическими 

материалами и т.д.). 

К.Я. Литкенс выведит следующее определение: «Научно-методическая работа – это 

научное исследование, целью которого является получение своих собственных,                    

то есть авторских выводов и результатов (теоретического и практического характера)                     

в области преподавания конкретной дисциплины и в рамках избранной темы» [3]. 

Научно-методическую работу в среднем профессиональном образовательном 

учреждении можно определить как комплекс мобильных компонентов, обеспечивающий 

самосовершенствование деятельности каждого педагога и педагогического коллектива            

в целом на основе гармоничного сочетания социального заказа в подготовке      

современного специалиста и личностно-профессиональных запросов педагога в интересах 

его саморазвития.  

В качестве приоритета в ее организации в этом случае выступает ориентация на: 

 развитие индивидуального стиля деятельности преподавателей; 

 самоопределение каждого педагога в выборе форм, методов, средств 

саморазвития и развития будущего специалиста; 

 дифференцированный подход к педагогу с учетом возраста, опыта, 

педагогической компетентности;  

 включение педагогов в научно-исследовательскую деятельность [1]. 

Содержание научно-методической деятельности преподавателя в техникуме 

включает в себя следующие компоненты: 

 анализ профессиональной деятельности специалистов, выявление основных 

трудовых функций и профессиональных компетенций; 

 разработка модели специалиста, разработка модели профессиональной 

подготовки (учебных планов, программ и др.); 

 разработка учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин; 

 совершенствование форм и методов обучения; 

 индивидуализация обучения (индивидуальные задания и работы, 

индивидуализация заданий в коллективных формах работы); 

 разработка заданий для самостоятельной работы студентов (обучающих 

программ, задач, упражнений, деловых игр и др.); 

 разработка дидактических материалов для учебных занятий; 

 методические разработки, как обобщение накопленного опыта по отдельной 

проблеме организации учебно-воспитательного процесса (методические рекомендации, 

методические пособия, учебные пособия, учебники); 

 методическая работа с элементами научного исследования: научные проекты, 

участие в конкурсах, выставках. 

В техникуме научно-методическая деятельность представлена двумя видами: 

учебно-методическая и научно-исследовательская. Учебно-методическая деятельность 

педагогов нацелена на усовершенствование методики преподавания дисциплин, 

внедрение в образовательный процесс результатов современных научных исследований. 

Данный вид работы является основой для организации образовательного процесса 

техникума, так как включает: разработку и реализацию основных профессиональных 

образовательных программ, внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий, методов, приемов, форм обучения и воспитания обучающихся.  
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Научно-исследовательская работа подразумевает руководство учебно-

исследовательской деятельностью студентов (руководство реферативными и курсовыми 

работами, выпускными квалификационными работами студентов, подготовка студентов к 

участию в научно-практических конференциях, конкурсах) [4]. Учебно-исследовательская 

деятельность студентов является одним из главных средств достижения государственных 

стандартов – качества подготовки специалистов среднего звена. Она реализуется за счет 

интеграции учебного процесса и научных исследований, подготовки специалистов на 

основе использования новейших достижении научно-технического прогресса, проведения 

научно-практических конференции, семинаров, олимпиад, конкурсов студенческого 

творчества, а также привлечения высококвалифицированных специалистов и практиков к 

осуществлению учебного процесса. 

Научно-методическая деятельность педагогов направлена на появление новых 

традиций, связанных с новыми технологиями, новыми педагогическими приемами, 

осуществление которых возможно лишь на научной основе. При этом старые, годами 

наработанные традиции не должны исчезать или разрушаться, они могут находить свое 

воплощение в новых подходах к управлению педагогическим коллективом в части 

организации научно-методической работы. 

Необходимым условием для мотивации педагогов к научно-методической 

деятельности является повышение квалификации педагогов, участие в конференциях, 

семинарах, вебинарах, открытие собственных мастер-классов, публикации в ведущих 

изданиях, совместная творческая работа со студенческими научными объединениями.  

Эти мероприятия повышают уровень научно-методической компетентности педагогов               

и влияют на качество образования студентов техникума. 

Качество образования мы рассматриваем как сбалансированное соответствие 

образования, раскрываемое в понятиях: 

 качество преподавания; 

 качество образовательных программ профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена; 

 качество образования студентов; 

 качество информационно-образовательной среды. 

Качество образования студентов системы среднего профессионального 

образования зависит от грамотного подбора педагогических кадров, верно выбранных 

направлений и целей научно-методической деятельности, которые должны быть 

реальными, достижимыми, четко сформулированными, то есть понятными и самое 

главное, принятыми всеми субъектами образовательного процесса. 

Таким образом, научно – методическая деятельность является                      

неотъемлемой частью профессиональной деятельности преподавателя, направленной                

на совершенствование методики преподавания читаемой дисциплины, и одним                       

из условий, обеспечивающих качество образования студентов техникума. 
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Существует огромное количество методов развития профессиональных знаний              

и навыков. Все они могут быть разделены на две большие группы – обучение 

непосредственно на рабочем месте и обучение вне рабочего места (в учебной аудитории). 

Основными методами обучения на рабочем месте являются: инструктаж, ротация, 

ученичество и наставничество. 

Инструктаж представляет собой разъяснение и демонстрацию приемов работы 

непосредственно на рабочем месте и может проводиться как сотрудником, давно 

выполняющим данные функции, так и специально подготовленным инструктором. 

Инструктаж, как правило, ограничен во времени, ориентированным на освоение 

конкретных операций или процедур, входящих в круг профессиональных обязанностей 

обучающегося. Инструктаж на рабочем месте является недорогим и эффективным 

средством развития простых технических навыков, поэтому он столь широко 

используется на всех уровнях современных организаций. 

Ротация представляет собой метод самостоятельного обучения, при котором 

сотрудник временно перемещается на другую должность с целью приобретения новых 

навыков. Ротация широко применяется предприятиями, требующими от работников 

поливалентной квалификации, т.е. владения несколькими профессиями. Помимо чисто 

обучающего эффекта, ротация оказывает положительное влияние на мотивацию 

сотрудника, помогает преодолевать стресс, вызываемый однообразными 

производственными функциями, расширяет социальные контакты на рабочем месте. 

http://pages.marsu.ru/iac/educat/nauka%20/_private/metod2.html
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Ротация обладает одним серьезным недостатком, который необходимо учитывать 

при планировании профессионального обучения – высокими издержками, связанными            

с потерей производительности при перемещении работника с одной должности на другую. 

Ученичество и наставничество являются традиционными методами 

профессионального обучения ремесленников – с древних времен, работая рядом                        

с мастером, молодые рабочие изучали профессию. Этот метод широко распространен             

и сегодня, особенно там, где практический опыт играет исключительную роль                           

в подготовке специалистов – медицине, виноделии, управлении. 

Однако современные обучающиеся не обязательно проводят все свое время, 

наблюдая за тем, как работает наставник, и оказывая ему помощь – они могут занимать 

ответственные должности и работать самостоятельно. Их ученичество заключается               

в наличии более опытного человека, постоянно следящего за их развитием, оказывающего 

помощь советами, подсказками и т.д. 

Данный метод требует особой подготовки и склада характера от наставника, 

которым практически невозможно стать по распоряжению сверху. 

Обучение на рабочем месте отличается своей практической направленностью, 

непосредственной связью с производственными функциями сотрудника, предоставляет, 

как правило, значительные возможности для повторения и закрепления вновь изученного. 

В этом смысле данный вид обучения является оптимальным для выработки навыков, 

требуемых для выполнения текущих производственных задач. В то же время такое 

обучение часто бывает слишком специальным для развития потенциала сотрудника, 

формирования принципиально новых поведенческих и профессиональных компетенции, 

поскольку не дает ему возможности абстрагироваться от сегодняшней ситуации                   

на рабочем месте и выйти за рамки традиционного поведения. Для достижения таких 

целей более эффективны программы обучения вне рабочего места (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Методы обучения вне рабочего места 

 

 Издержки 

(подготовка) 
Издержки 

(реализация) 
Область применения 

Лекция низкие низкие большой объем материала, 

множество концепций, большое 

число слушателей, ограниченные 

ресурсы 

Практическая 

ситуация 

средние средние иллюстрация концепций, принятие 

решений, рассмотрение альтернатив 

Деловые игры высокие высокие практические навыки, иллюстрация 

концепций, виденье организации, 

подготовка руководителей 

Самообучение низкие-высокие низкие-средние теоретические и практические 

навыки, концепции 

 

Лекция является традиционным и одним из самых древних методов 

профессионального обучения. В ходе лекции (которая сегодня может с успехом быть 

записана на видео и показана многим группам слушателей), представляющей собой 

монолог инструктора, аудитория воспринимает учебный материал на слух. Лекция 

является непревзойденным средством изложения большого объема учебного материала        

в короткий срок, позволяет развить множество новых идей в течение одного занятия, 

сделать необходимые акценты. Лекции чрезвычайно эффективны с экономической точки 

зрения, поскольку один инструктор работает с несколькими десятками, сотнями и даже 

тысячами учеников (если используется видео). Ограниченность лекций как средства 

профессионального обучения связана с тем, что слушатели являются пассивными 
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участниками происходящего – лекция не предполагает практических действий со стороны 

обучающихся, их роль ограничивается восприятием и самостоятельным осмыслением 

материала. В результате практически отсутствует обратная связь, инструктор                       

не контролирует степень усвояемости материала и не может внести коррективы                    

в ход обучения. 

Рассмотрение практических ситуаций (кейсов) позволяет в определенной мере 

преодолеть этот недостаток. Данный метод обучения предполагает анализ и групповое 

обсуждение гипотетических или реальных ситуаций, которые могут быть представлены        

в виде описания, видеофильма и т.д. В основе рассмотрения практических ситуаций лежит 

дискуссия, групповое обсуждение, в котором обучающиеся играют активную роль,                 

а инструктор направляет и контролирует их работу. Использование данного метода 

позволяет участникам программы обучения познакомиться с опытом других организаций 

(содержание конкретной ситуации), а также развить навыки анализа принятия решений, 

разработки стратегии и тактики. Для успешного использования метода практических 

ситуаций от обучающихся требуется определенный уровень профессионализма                        

и теоретических знаний, которые должны быть развиты на рабочем месте или с помощью 

других методов обучения. 

Деловые игры представляют собой метод обучения, наиболее близкий к реальной 

профессиональной деятельности обучающихся. Преимущество деловых игр состоит в том, 

что, являясь моделью реальной организации, они одновременно дают возможность 

значительно сократить операционный цикл и тем самым продемонстрировать участникам, 

к каким конечным результатам приведут их решения и действия. Деловые игры бывают 

как глобальными (управление компанией), так и локальными (проведение переговоров, 

подготовка бизнес-плана). Использование этого метода позволяет обучающимся 

исполнять различные профессиональные функции и за счет этого расширить собственное 

представление об организации и взаимоотношениях ее сотрудников. 

Деловые игры достаточно полезны с точки зрения выработки практических, 

управленческих (составления планов, проведения совещаний, переговоров) и 

поведенческих навыков (удовлетворение потребностей клиентов, ориентированности             

на качество, сотрудничество). Они менее эффективны для усвоения теоретических                

знаний и овладения новыми профессиями. Деловые игры дорогостоящи, поскольку            

для их подготовки требуются специальные навыки и довольно много времени; 

эффективный разбор деловой игры, имеющий чрезвычайное значение для эффективности 

этого вида обучения, также требует участия специально подготовленных инструкторов. 

Самостоятельное обучение является наиболее простым видом обучения – для него 

не требуется ни инструктор, ни специальное помещение, ни определенное время, – 

обучающийся учится там, тогда и так, как ему удобно. Организации могут извлечь 

значительную пользу из самообучения при условии разработки и предоставления 

сотрудникам эффективных вспомогательных средств – дисков, учебников, задачников, 

обучающих программ. 

Основной чертой самостоятельного обучения является его индивидуальный 

характер. Обучающийся может определять темп обучения, число повторений, 

продолжительность занятия, т.е. контролировать важные параметры процесса обучения, 

являющиеся заданными при других методах. В то же время индивидуальный характер 

лишает самостоятельное обучение одного из важнейших условий эффективности – 

обратной связи, – обучающийся предоставлен самому себе. Развитие персональных 

компьютеров и их мультимедиа приложении позволяет в значительной мере преодолеть 

этот недостаток. 
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В продающихся сегодня компьютерных программах обучение происходит                    

в режиме постоянного диалога обучающегося с компьютером, причем этот диалог  

ведется с помощью различных средств общения – компьютерной клавиатуры, голоса, 

видеоизображений, графических материалов и рисунков. 

При сохранении преимуществ индивидуального обучения (контроль скорости, 

повторение, доступность), использование средств мультимедиа дает возможность 

поддержания постоянной обратной связи и корректировки процесса обучения,                       

что значительно повышает его эффективность. Исследования американских ученых 

показали, что компьютеризированное обучение с использованием средств мультимедиа 

обеспечивает более высокую степень усвояемости материала (на 30 %) и более высокий 

процент запоминания, чем традиционные методы [3]. 

В отличие от традиционных методов профессионального обучения при 

компьютеризированном обучении основные издержки связаны с разработкой,                                   

а не с реализацией программ обучения – сегодня подготовка обучающей программы 

продолжительностью один час стоит около 100 000 долларов. Однако после того,                

как программа разработана, обучение практически ничего не стоит организации,                   

т.к. для ее использования не нужно ни инструкторов, ни помещений, ни учебных 

материалов. Поэтому при большом числе обучающихся компьютеризированные 

программы становятся экономически очень выгодными. 

Как правило, элементы программируемого обучения входят в состав 

автоматизированных обучающих систем (АОС). Эти системы представляют собой 

комплексы научно-методической, учебной и организационной поддержки процесса 

обучения, проводимого на базе компьютерных, или, как их также называют, 

информационных технологий. 

С позиций современной дидактики введение информационной среды                              

и программного обеспечения внесло огромное количество новых возможностей                       

во все области процесса обучения. Компьютерные технологии представляют собой 

принципиально новые средства обучения [1].  

За счет своего быстродействия и больших резервов памяти они позволяют 

реализовывать различные варианты сред для программированного и проблемного 

обучения, строить различные варианты диалоговых режимов обучения, когда так               

или иначе ответ учащегося реально влияет на ход дальнейшего обучения. Вследствие 

этого современный педагог с неизбежностью должен осваивать новые образовательные 

подходы, опирающиеся на средства и методы индивидуального компьютерного обучения. 

В общем случае педагог получает доступ к компьютерным средствам, информационной 

среде и программным продуктам, предназначенным для обеспечения преподавательской 

деятельности.  

Все эти средства образуют комплексы автоматизированных обучающих систем. 

В рамках автоматизированных обучающих систем на сегодняшний день решается 

ряд задач обучения. 

В первую группу можно отнести задачи проверки уровня знаний, умений                       

и навыков учащихся до и после обучения, их индивидуальных способностей, склонностей 

и мотиваций. Для таких проверок обычно используют соответствующие системы 

(батареи) психологических тестов и экзаменационных вопросов. К этой же группе 

относятся задачи проверки показателей работоспособности учащихся, что осуществляется 

путем регистрации таких психофизиологических показателей, как скорость реакции, 

уровень внимания и т.д. 

Вторая группа задач связана с регистрацией и статистическим анализом 

показателей усвоения учебного материала: заведение индивидуальных разделов                    

для каждого учащегося, определение времени решения задач, определение общего числа 



186 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

ошибок, классификация типов индивидуальных ошибок и т.д. К этой же группе                 

логично отнести решение задач управления учебной деятельностью. Например, задач         

по изменению темпа предъявления учебного материала или порядка предъявления 

учащемуся новых блоков учебной информации в зависимости от времени решения, типа  

и числа ошибок. Таким образом, эта группа задач направлена на поддержку и реализацию 

основных элементов программированного обучения. 

Третья группа задач АОС связана с решением задач подготовки и предъявления 

учебного материала, адаптации материала по уровням сложности, подготовки 

динамических иллюстраций, контрольных заданий, лабораторных работ, самостоятельных 

работ учащихся. 

В качестве примера уровня таких занятий можно указать на возможности 

использования различных инструментов информационных технологий. Другими                 

словами, использования программных продуктов, дающих возможность формирования 

различных сложных лабораторных или других практических работ. Например, таких,               

как сборка «виртуального» осциллографа с последующей демонстрацией его 

возможностей по регистрации усилению или синхронизации различных сигналов. 

Техническое обеспечение автоматизированных обучающих систем основано на локальных 

компьютерных сетях, включающих автоматизированные рабочие места (АРМ) учащихся, 

преподавателя и линии связи между ними. Рабочее место учащегося, кроме монитора 

(дисплея) и клавиатуры, может содержать принтер, такие элементы мультимедиа,               

как динамики, синтезаторы звуков, текстовые и графические редакторы. Цель всех этих 

технических и программных средств состоит в обеспечении учащихся средствами 

решения, справочным материалом и средствами регистрации ответов [2].  

Программное обеспечение автоматизированных рабочих мест преподавателя             

и учащегося (АРМП и АРМУ) дает возможность реализации различных вариантов 

автоматизированных обучающих систем, в том числе систем программированного 

обучения, основанных на учете индивидуальных трудностей обучения и выдаче 

персональных заданий, дополнительные технические и программные элементы, 

позволяющие регистрировать индивидуальные ответы учащихся, вести статистику типов 

ошибок, выдавать индивидуальные задания и оказывать корректирующую помощь. 

Расширенные варианты автоматизированных обучающих систем могут иметь выход              

в пространство Интернет, доступ к базам данных по различным предметным областям, 

электронную почту. 

Основными альтернативами, которые могут быть противопоставлены 

лабораторным практикумам по компьютерным специальностям, являются:  модели, 

манекены и механические симуляторы, фильмы, компьютерные симуляторы и системы 

виртуальной реальности. При проведении работы важными параметрами являются: 

возможность контроля действий студента и сообщение об ошибках непосредственно          

во время выполнения работы;  пошаговое выполнение работы с возможностью возврата        

к предыдущему этапу и повтора действия; индивидуальный темп обучения (студенты 

могут работать в своем собственном темпе); наличие теоретической базы, необходимой 

для выполнения данной работы; возможность настройки параметров работы с целью 

адаптации к ситуации и определенным целям обучения; возможность выполнения 

лабораторных работ включающих различные дисциплины; сохранение результатов 

выполнения лабораторной работы в единую базу. Сравнительный анализ выше 

перечисленных альтернатив позволяет сказать, что наиболее гибкими средствами 

являются компьютерные симуляторы и системы виртуальной реальности. Так, на примере 

программы Packet Tracer – симулятора компьютерной сети, мы можем видеть такую 

альтернативу в обучении студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети». 
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Программа позволяет делать работоспособные модели сети, взаимодействовать между 

несколькими пользователями (через облако).  

В симуляторе реализованы серии маршрутизаторов  Cisco 800, 1800, 1900, 2600, 

2800, 2900 и коммутаторов Cisco Catalyst 2950, 2960, 3560.  

Беспроводные устройства представлены маршрутизатором Linksys WRT300N, 

сотовыми вышками и точками доступа. Помимо этого есть серверы 

серверы DHCP, HTTP, TFTP, FTP, DNS, AAA, SYSLOG, NTP и EMAIL, рабочие станции, 

различные модули к компьютерам и маршрутизаторам, IP-фоны, смартфоны, хабы,               

а также облако, эмулирующее WAN. Объединять сетевые устройства можно с помощью 

различных типов кабелей, таких как прямые и обратные патч-корды, оптические                    

и коаксиальные кабели, последовательные кабели и телефонные пары. Программа 

успешно позволяет создавать даже сложные макеты сетей, проверять на 

работоспособность топологии (см. рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Настройка серверов и авторизация на роутере средствами Cisco Packet Tracer 

 

Еще один пример альтернативного метода обучения это «Графоанализатор» – 

среда для визуализации графов и обработки с применением различных алгоритмов, 

всего около 20 различных алгоритмов (см. рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программы Графоанализатор 

Программа Графоанализатор нагладяно изобразит результат алгоритма работы                   

с графами. С помощью программы можно решить множество прикладных задач, которые 

рассматриваются в курсе «Математический аппарат для построения компьютерных сетей» 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/TFTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_AAA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Syslog
https://ru.wikipedia.org/wiki/NTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C


188 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети». Основные особенности программы:            

20 алгоритмов для обработки графа, возможность визуальной всего процесса работы            

с графом, поддержка вспомогательных функций по созданию графа по карте, справка 

содержит описание основных задач решаемых с помощью программного продукта, 

поддержка и обратная связь с автором. 

В связи с этим перед образовательными учреждениями республики возникает 

необходимость разрабатывать аналоги имитационных моделей реальных экспериментов, 

отвечающие такими требованиями как: доступность, открытость исходных кодов, полная 

визуализация данных, наличие динамически развивающейся базы знаний, удобный 

пользовательский интерфейс, удобство отладки.  

Таким образом, программные средства представляют собой наиболее гибкий 

инструмент для использования в подготовке специалистов компьютерных 

специальностей. 

 

Список использованных источников 

1. Кроль, В. М. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для 

технических вузов / В. М. Кроль. – Москва : Высшая школа, 2001. – 319 с. 

2. Шеннон, Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука [Текст] / 

Р. Шеннон. – Москва : Мир, 1992. – 427 с.  

3. Шекшня, С. В. Управление персоналом современной организации [Текст] : 

учебно-практическое пособие / С. В. Шекшня. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЗАО 

«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. – 368 с. – (Библиотека журнала «Управление 

персоналом»). 

 

 

 

УДК 377.112.4 

 

Дарья Алексеевна Ковалева, 

преподаватель, 

ГПОУ «Горловский профессиональный лицей  

быта и сферы услуг»,  

г. Горловка 

 

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ В РАМКАХ ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА                           

КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИСТОРИИ 
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Современные условия и изменения, происходящие в образовании Донецкой 

Народной Республики и в системе профессионального образования  требуют динамичного 
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совершенствования системы научно-исследовательской работы студентов, включения          

в неѐ новых методических подходов, организационных форм, накопления, анализа               

и внедрения практического опыта. Научно-исследовательская работа студентов должна 

служить формированию студентов как творческих личностей, способных адекватно               

и эффективно решать возникающие перед ними задачи на данном этапе развития 

общества.  

Научно-исследовательская деятельность позволяет студентам наиболее полно 

проявить индивидуальность, творческие способности, готовность к самореализации 

личности. Процесс исследования индивидуален и является ценностью как                                  

в образовательном, так и в личностном смысле, поэтому необходимо совершенствовать 

подходы к научно-исследовательской работе, чтобы сделать этот процесс наиболее 

интересным и продуктивным. 

В системе образования особую роль занимает внеурочная работа, которая является 

одной из составных частей деятельности преподавателя истории. Внеурочная работа 

преследует те же задачи, что и учебный курс, то есть приобщает обучающихся                           

к пониманию истории, обогащает их знания, содействует росту их интереса к истории. 

Целью внеурочной работы по истории являются углубление знаний, полученных                   

на уроках истории, организация процесса познания интересным и увлекательным.  

Задача внеурочной работы: 

– пробуждение и углубление у обучающихся интереса к различным областям 

знаний и видам деятельности; 

– расширение общекультурного кругозора; 

– раскрытие и развитие их талантов и способностей;  

– воспитание их общественной и познавательной активности;  

– формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

– оказание им помощи в выборе профессии, культурной организации их досуга.  

Изучение курса истории формирует у обучающихся патриотизм, гуманизм, учит 

уважать права человека, развивает взаимопонимание между разными народами.                        

В результате появляется интерес к истории и культуре своего и других народов.               

Знания являются главным элементом исторического образования. Исторические знания           

в процессе обучения и воспитания имеют ряд функций, которые направлены на создание 

представлений об исторической действительности, эмоциональной атмосферы, 

эмоционального, личностного отношения к познаваемой действительности, т.е. через 

историю осуществляется воспитание личности [2]. 

Значительное место во внеурочной работе отводится работе предметного             

кружка. Исторический кружок – систематическая, групповая форма внеурочной работы, 

объединяющая постоянный состав студентов для занятий по определенной исторической 

теме или проблеме.  

Цели исторического кружка – развитие и удовлетворение познавательного 

интереса обучающихся к истории, приобщение к «ремеслу историка», ориентация                      

в выборе профессиональном образовании и видах деятельности, связанных с историей. 

Формы и методы работы  исторического кружка строится на деятельностной основе – 

научно-исследовательская работа на историческую тему, обсуждение исторической 

литературы, просмотр и обсуждение исторических фильмов и телепередач, решение 

занимательных задач, настольные, ролевые и деловые игры, викторины, инсценировки, 

устные и электронные исторические журналы, экскурсии по историческим местам                 

и  музеям (реальные и заочные). 
Реализуя Концепцию патриотического воспитания молодежи Донецкой Народной 

Республики, студенты Горловского профессионального лицея быта и сферы услуг                   
в рамках работы  предметного исторического кружка «Будущее Республики» участвуют         
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в поисково-исследовательской работе, направленной на изучение и увековечивание 
подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: 

– «История одной улицы»; 
– «Герои среди нас»; 
– «Я правнук Великой Победы»; 
– «Ветеран живет рядом». 
Студентами нашего лицея была проведена исследовательская работа на тему 

«Донбасс. Рождение промышленного края». В результате проведения  исследовательской 
работы были использованы архивные материалы Горловского исторического музея,  
статистические материалы Горловской центральной библиотеки имени Т.Г. Шевченко, 
электронные ресурсы интернета.   

Исследование было направлено на изучение родного края, шахтерского дела, роли 
первых предпринимателей Донбасса в развитии региона, экономической статистики. 
Студентам удалось найти материалы, благодаря которым можно проследить изменения         
в развитии Донбасса и Горловки в частности. 

В начале прошлого века Александр Блок, посетив Донбасс, назвал его                    
Новой Америкой – за невиданный для российских просторов динамизм развития, 
предприимчивость менеджеров и смешение народностей в едином «плавильном котле». 
Туда ехали на заработки со всей империи, формируя новую субкультуру индустриального 
города. Туда тянулись инвесторы, предприниматели, инженеры. Всех влекли три фактора: 
колоссальные месторождения угля и железной руды (в Кривбассе) и, как следствие, 
уникальная эффективность металлургического бизнеса. 

Александр Блок писал: «Рождение Донбасса – заслуга, прежде всего частной 
инициативы десятков, сотен предпринимателей, буквально в голой степи за несколько 
десятилетий построивших целые города и поселки, заводы, железные дороги и многое 
другое, что затем, в течение целого столетия, определяло развитие нашего региона» [1]. 

Все было в движении. Представители молодого региона были полны сил, амбиций 
и строили грандиозные планы на будущее. Бизнесмен из Русской Америки в этом смысле 
весьма отличался от своих коллег-современников из других регионов страны. 

Многие из них были выдающимися учеными и меценатами, активно занимались 
благотворительностью, строили церкви, школы, возводили целые города и поселки.                
В общем, создавали тот регион, который впоследствии в стратегических планах 
германского генерального штаба в обе мировые войны назывался не иначе как «русский 
Рур – индустриальное сердце России». 

О действительно серьезном бизнесе в нашем регионе можно было вести речь лишь 
с конца 60-х годов, когда в Донбассе развернулось железнодорожное строительство. 
Железные дороги выступили в качестве потребителя донецкого угля, а также стали 
важными артериями, по которым топливо поступало в другие регионы страны. 

Металлургическая отрасль в Донбассе начала развиваться еще в 60–70-х годах 
прошлого века. Строительство нынешнего ДМЗ, например, было начато еще в 1869 г.,              
а закончено в 1872 году. Однако вплоть до начала 90-х годов в Донбассе было всего два 
металлургических завода, которые являлись далеко не самыми крупными потребителями 
донецкого угля. 

В начале 80-х годов XIX столетия Н.С. Авдаков, П.Н. Горлов и горный            
инженер, председатель комиссии выборных от углепромышленников Донбасса                 
А.Ф. Мевиус подготовили экономическую записку в правительство империи, в которой 
убедительнейшим образом доказали, что развитие горной отрасли сдерживалось 
отсутствием крупных местных потребителей угля в Донбассе. Впрочем, правительство 
лишь косвенно помогло развитию металлургической отрасли региона. 

Донбасс в определенном смысле является уникальной областью. Он возник              
как цельный регион не благодаря государеву велению или решениям Госплана                        
и не как результат традиционного эволюционного развития от аграрной общины                              
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к индустриальному городу. Его рождение – заслуга, прежде всего частной инициативы 
десятков, сотен предпринимателей, буквально в голой степи за несколько десятилетий 
построивших целые города и поселки, заводы, шахты, рудники, железные дороги, 
морской порт и многое другое, что затем, в течение целого столетия, определяло развитие 
нашего региона. 

Таким образом, изучение исторического прошлого открывает широкие 
возможности для формирования ценностных установок. Обучающийся, не просто познает 
факты, события, процессы и деятельность людей, но и оценивает их с точки зрения своих 
стремлений, потребностей, интересов, сформированных под воздействием разных 
жизненных обстоятельств и в ходе предшествующего изучения исторического прошлого. 
Ценностное отношение человека к историческому опыту отражает такая категория как 
историческое сознание.  

Историческое сознание – это ценностное отношение человека к историческому 
прошлому, система ориентации в мире под углом зрения истории, способ рационального 
воспроизведения и оценивания социумом и личностью движения общества во времени. 
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Сложившаяся ситуация на рынке труда в Донецкой Народной Республике привела 

к тому, что основными требованиями работодателя являются не только обладание 

выпускником среднего профессионального образования комплексом общекультурных             

и профессиональных компетенций, но и его профессиональная подготовка, навыки 

практической деятельности, способность к быстрому обучению. Современное общество 

испытывает потребность в квалифицированных специалистах. Поэтому современное 

образование вместе с усвоением базовых знаний должно научить студентов 

самостоятельно овладевать новыми профессиональными знаниями, повысить качество 

подготовки специалистов и побудить личность к обучению на протяжении всей жизни. 

В ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства» 

при подготовке специалистов по производству неметаллических строительных изделий            

и конструкций большое внимание уделяется их практическому обучению. 

Поэтомувозникает необходимость в воспитании личности, подготовленной к будущей 

профессиональной деятельности, в которой необходимо решать проблемы и принимать 

конкретные решения. Деловая игра выступает как средство и метод подготовки                          

и адаптации к трудовой деятельности и социальным контактам квалифицированных 

специалистов.  

Согласно результатам психологических исследований, у человека остается                   

в памяти приблизительно 10 % из того, что он слышит, 50 % – из того, что он видит,                    

и 90 %–из того, что он делает. Традиционные методы обучения строятся лишь на передаче 

информации от преподавателя к студенту, в результате чего студент не учится грамотно 

говорить и правильно выражать свои мысли, и, в конце концов, став квалифицированным 

специалистом, он будет плохо формулировать свои мысли, не сумеет грамотно, понятно, 

по существу задавать вопросы, толково на них отвечать.  

В своей работе преподаватели ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум 

транспортного строительства» используюттакой инновационный метод обучения,                 

как деловая игра, потому что игра: 

– дает возможность вовлечь в рабочий процесс всех студентов, являясь при этом 

мощным психологическим полем и вызывая у них большой всплескэмоций; 

– дает возможность каждому ее участнику проявить свои творческие 

способности, что является удовлетворением потребности в самореализации; 

– дает возможность студенту подтвердить или изменить свое положение                      

в группе; 

– является мощным инструментом для развития логического, творческого 

мышления и человеческих качеств; 

– дает возможность развить умение анализировать поставленные задачи, 

вырабатывать решения самостоятельно; 

– насыщена содержательной обратной связью; 

– дает возможность пробудить у студентов интерес к обучению, овладению 

выбранной специальностью. 

При подготовке к деловой игре, проводя деловую игру, преподавателю важно 

понять, что он хочет получить от этой игры. Преподаватели ГПОУ «Ясиноватский 

строительный техникум транспортного строительства» преследуют достижение 

следующих целей: 

– более глубокого понимания и усвоения материала студентами; 

– развития умений и навыков работы студентов в коллективе, бригаде, команде; 

– развития способностей контактировать и прислушиваться к мнению других, 

лидерских качеств; 
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– развития у студентов продуктивного мышления, наблюдательности, памяти, 

творческих способностей, настойчивости, упорства, умения доказывать и отстаивать свою 

точку зрения, организаторских способностей; 

– главная цель – развить умение анализировать поставленные задачи, 

вырабатывать решения самостоятельно. 

Невозможно проведение полноценного занятия с использованием деловой игры, 

если не учесть ряд обстоятельств: 

– ориентирование студентов на конкретный результат; 

– деловая игра должна носить комплексный характер, то есть сочетать в себе 

лекцию, практическое занятие, викторину, тестирование; 

– обеспечить методическое обеспечение занятия полноценным материалом; 

– изучить психологические особенности личности каждого студента; 

– внедрение новых технологий в обучение, постоянное повышение своего уровня 

самообразования и квалификации. 

Преподаватели ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум транспортного 

строительства» помогают студентам овладевать практическими навыками и умениями 

постепенно, в несколько этапов. 

Первый этап – это первичное овладение знаниями. Придя в учебное заведение, 

первокурсники еще не до конца понимают, какой специальностью им нужно овладеть, 

чему их научат, что является объектами их профессиональной деятельности. Вот здесь 

цикловой комиссии важно не оставить недавних выпускников школ без внимания                    

и начать знакомить их с будущей специальностью. Проведение различных мероприятий 

преподаватели стараются проводить в специализированных аудиториях специальности,      

в которых собран материал, наглядные пособия, более полно дающий представление           

о будущей профессии.Так в первые месяцы обучения студентов нового набора цикловой 

комиссией «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций» 

произошло знакомство студентов с материальной базой специальности, проведены 

лекции, беседы, дискуссии, викторина «Профессия – строитель», продемонстрированы 

видеофильмы о производстве различных строительных материалов по различным 

технологиям, а сами студенты приготовили стихотворения о специальности. Чтобы 

первокурсники не потеряли интерес к выбранной специальности, постоянно приходится 

их привлекать к участию в различных мероприятиях. Первым мероприятием                         

по специальности, в котором они участвуют, является «Дебют первокурсника»,                  

при подготовке к которому преподаватели цикловой комиссии помогают им подобрать 

необходимую информацию. 

Второй этап – это контроль знаний, закрепление изученного материала.                         

Оно проводится в форме тестирования на втором курсе обучения, в результате которого 

определяется уровень подготовленности студентов к решению задач практической 

направленности.  

Третий этап – это формирование профессиональных умений и навыков на основе 

полученных знаний. На втором курсе студенты изучают учебную дисциплину 

профессионального модуля ПМ.01 Производство неметаллических строительных          

изделий и конструкций «Практикум по технологии строительных материалов»,           

который представляет собой выполнение лабораторных и практических работ                         

в специализированной лаборатории. Самым эффективным методом проведения занятий 

является проведение деловой игры. В процессе выполнения лабораторных и практических 

работ студенты начинают развивать умения и навыки работы в бригаде, развивать 

способности контактировать друг с другом, прислушиваться к мнению других, отстаивать 

точку зрения, выполнять поставленные задачи. Приобретенные студентами навыки              

и умения дают возможность преподавателям цикловой комиссии проводить с ними 
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следующее мероприятие, дающее более полное представление об изучаемой 

специальности. Таким мероприятием является конкурс «Лучший по профессии». Следует 

отметить, что студенты специальности «Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций» в ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум транспортного 

строительства» получают рабочую специальность «Лаборант производства строительных 

материалов». Самым лучшим и эффективным методом при проведении конкурса является 

деловая игра. Студенты, ориентированные на конкретный результат, используя 

полученные ранее на лекциях знания теоретического материала, опыт выполнения 

лабораторных и практических работ, проявляя творческие способности, умения,                    

в специализированной, методически и технически оснащенной лаборатории, соревнуются 

в знаниях основных свойств строительных материалов, умении определять их свойства, 

делать выводы об их качестве и пригодности к применению.  

На третьем курсе студенты проходят производственную практику на получение 

рабочей специальности «Лаборант производства строительных материалов», которая 

направлена на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта. Находя решения для конкретных практических 

заданий, студенты закрепляют профессиональные практические умения и навыки, 

накапливают практический опыт, анализируют полученные результаты, что является 

неотъемлемой частью их будущей профессиональной деятельности. 

На четвертом курсе студенты изучают учебную дисциплину профессионального 

модуля ПМ.01 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

«Практикум по контролю производства неметаллических строительных изделий                       

и конструкций». Большая часть занятий проводится в виде деловых игр. Студенты,            

уже имея опыт участия в подобных мероприятиях, вместе с преподавателем проводят 

подготовку к их проведению. Это говорит о том, что действительно деловая игра является 

интересным и эффективным методом проведения занятия по сравнению с традиционными 

методами обучения.  

Таким образом, использование деловых игр при изучении дисциплин 

профессионального модуля ПМ.01 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций убедило преподавателей в следующих положениях: 

– возрастает глубина понимания учебного материала, познавательная активность 

и творческая самостоятельность студентов; 

– меняется характер взаимоотношений между студентами; 

– резко возрастает сплоченность группы, студенты лучше понимают друг друга   

и самих себя; 

– растет самокритичность, точнее оцениваются свои возможности; 

– происходит взаимный обмен опытом и идеями на уровне студент-студент, тем 

самым возрастает индивидуальная активность студентов; 

– студенты приобретают навыки и умения, необходимые для их дальнейшей 

профессиональной деятельности и для жизни в обществе. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать следующий вывод:  

Для создания условий более продуктивной работы студентов техникума в процессе 

изучении дисциплин профессионального модуля ПМ.01 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций, необходимо активно использовать различные 

эффективные формы обучения, например, деловые игры, которые будут способствовать: 

– формированию у будущих специалистов целостного представления                           

о профессиональной деятельности в ее динамике; 

– приобретению как предметно-профессионального, так и социального опыта,           

в том числе принятия индивидуальных и совместных решений;  



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

195 

 

– развитию профессионального теоретического и практического мышления; 

– формированию познавательной мотивации, обеспечение условий появления 

профессиональной мотивации. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы организации учебной и научно-методической 

деятельности педагогов системы профессионального образования, уточнено понимание 

сущности понятий «учебная деятельность», «научно-методическая деятельность», 

систематизированы основные виды учебной и научно-методической деятельности 
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Деятельность педагога системы профессионального образования является формой 

активного, творческого, преобразовательного отношения преподавателя к ее объекту, 

предмету, исходному состоянию и к конечному результату, что ставит преподавателя           

и обучающихся в положение активных субъектов деятельности. Это деятельность 

предметная, включающая отбор, структурирование содержания учебной дисциплины, 

конкретных задач, заданий и упражнений, постановку эксперимента, опытов, направлена 

на усвоение фактов, связей и зависимости между понятиями, законов, теорий, 

опирающихся на их действия. Эта деятельность должна быть связана со всеми сторонами 

личности: потребностями, интересами, склонностями, способностями, эмоциональным 

отношением, волевыми проявлениями и пр. Педагогическая деятельность педагога 

http://e-koncept.ru/2016/56389.htm
http://md-hr/
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системы профессионального образования включает в себя учебную и научно-

методическую деятельность.  

Деятельность, в широком смысле этого понятия, – процесс, посредством которого 

реализуется определенное отношение человека к окружающему миру, к другим людям,          

к задачам, которые ставит перед ним жизнь [16]. Деятельностью обозначаются только         

те процессы, которые, осуществляя то или иное отношение человека к миру, отвечают 

особой, соответствующей им потребности [17]. 

Педагогическая деятельность в сфере профессионального обучения – совместное 

действие педагога и обучающегося по формированию у последних необходимых                

для работы в определенной сфере знаний, умений, навыков, компетенций, представлений 

о мире труда, определенного практического опыта в избираемой профессиональной  

сфере. Она обеспечивает реализацию образовательных, воспитательных и развивающих 

педагогических функций. 

Обучение – основная составляющая образовательного процесса. Его элементами 

являются: сообщение знаний, формирование навыков и умений, необходимых для 

успешного участия в различных видах социальной деятельности. Кроме того, он, может 

включать в себя и общее развитие человека, как личности, развитие его духовного, 

творческого потенциала в процессе обучения [17].  

Профессиональное обучение – основная составляющая образовательного процесса, 

предполагающая получение знаний, умений и навыков (ЗУН) для работы в конкретной 

профессиональной сфере, выполнений определенных функций. В его содержание входят: 

сообщение знаний, формирование навыков и умений, необходимых для успешного 

участия в определенных видах специальной деятельности. Профессиональное обучение 

может включать в себя и общее развитие человека, как личности, развитие его 

творческого потенциала [17]. 

В современных условиях акценты делаются на инновации в процессе 

профессионального обучения, в частности на: 

– дистанционное обучение; 

– контроль знаний в автоматизированной обучающей системе; 

– тестирование; 

– активные методы обучения и пр. 

В зависимости от основных дидактических задач на конкретном этапе обучения 

выделяют следующие методы: приобретение знаний, формирование навыков и умений, 

применение знаний, закрепление, проверка знаний, навыков и умений [12]. 

В соответствии с характером познавательной деятельности обучающихся выделяют 

методы, объединенные в две группы: репродуктивные и проблемно-поисковые [12]. 

Предложены классификации, в которых сочетаются методы преподавания                      

с соответствующими методами обучения: информационно-обобщающий и 

исполнительный; объяснительный и репродуктивный; индуктивно-практический                   

и продуктивно-практический; объяснительно-побуждающий и частично-поисковый; 

побуждающий и поисковый [12]. 

Наличие многочисленных точек зрения на проблему классификации методов 

отражает естественный процесс дифференциации и интеграции знаний о них. 

Обозначается многосторонний, комплексный подход к характеристике их сущности. 

Такой подход позволяет условно подразделить методы обучения на три основные группы: 

1) методы организации и осуществления учебно-познавательной и учебно-

производственной деятельности; 2) методы стимулирования и мотивации учебной 

деятельности; 3) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности студентов. 
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К первой группе можно отнести словесные, наглядные, практические                 

методы, реализуемые индуктивно или дедуктивно; под руководством преподавателя                           

или самостоятельно; в репродуктивном или продуктивном направлениях (например, 

лекция, беседа, рассказ, объяснение, показ, демонстрация, наблюдение, упражнения и пр.). 

Ко второй группе относятся методы стимулирования и мотивации как учебно-

познавательной, так и учебно-производственной деятельности, повышения интереса               

к учебному процессу (например, познавательные игры, учебные дискуссии, создание 

проблемных ситуаций, поощрение, одобрение, порицание и др.). К третьей группе 

относятся методы устного, письменного, практического контроля, самоконтроля, методы 

тестирования уровня знаний, умений обучаемых (например, фронтальные опросы, 

письменные контрольные работы в различных вариантах и т.д.). 

Деятельность педагога складывается из следующих основных типичных 

компонентов: целевая установка, определение содержания и порядка деятельности 

обучаемых, собственно обучающая деятельность, руководство познавательной и учебно-

производственной деятельностью учащихся, контроль, подведение итогов. 

Средства обучения – это материальные предметы, используемые в процессе 

обучения. В их состав включаются: учебная литература, информационные материалы              

к средствам обучения, программно-методическое обеспечение, дидактические материалы, 

специальное оборудование. 

Средства учебно-методического обеспечения учебного процесса содержат учебно-

методический комплекс и учебно-материальную базу. 

Учебно-методический комплекс включает: программу, учебные тексты, опорные 

конспекты, печатный раздаточный, иллюстрационный материал, различные носители 

информации, методические рекомендации по изучению курса, лабораторные практикумы, 

справочники, программы, мультимедиа технологии, тесты, образцы курсовых                 

проектов и пр. 

Опорный конспект обычно организован как система ключевых определений, фраз, 

формул, характеристик, активизирующих познавательную деятельность студента. 

Форма обучения – это законченная часть (ячейка) процесса обучения, которую 

можно характеризовать следующими признаками: 

1)  место проведения; 

2)  состав участников; 

3)  время начала, окончания, протяженности учебной деятельности; 

4)  содержание учебной деятельности;организация деятельности. 

Форма образовательного процесса – его организация, обусловленная целями 

образовательной деятельности и ее текущими задачами; совокупность средств и способов, 

посредством которых обеспечивается и передача и освоение социально-культурного 

опыта, формируется способность к его обогащению [17]. Форма обучения включает                

в себя определенное количество компонентов, которые можно классифицировать. 

Классификация на основе: 1) временной протяженности позволяет, например, выделить 

либо конкретный период, либо соотнести со временем всей жизни человека;                           

2) институционального оформления – систему учреждений и программ; 3) в режиме 

дидактической системы – формы и методы работы, используемые субъектами 

образовательной деятельности. 

Формы учебной деятельности педагога системы профессионального обучения 

должны быть достаточно разнообразными и многовариантными с целью обеспечения 

эффективной, постоянной, мотивированной работы всех обучающихся. 

Проблемы управления являются главными при организации любой               

деятельности. Одной из важнейших характеристик современного педагога среднего 

профессионального образования является уровень его научно-методической компетенции, 
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которая обеспечивает его конкурентоспособность и профессионализм. Реализация 

Государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(ГОС СПО) не может быть полноценной без качественной и систематической подготовки 

педагогического коллектива в части научно-методической деятельности. 

К.Я. Литкенс выведено следующее определение: «Научно-методическая работа – 

это научное исследование, целью которого является получение своих собственных,                

то есть авторских выводов и результатов (теоретического и практического характера)             

в области преподавания конкретной дисциплины и в рамках избранной темы» [3]. Сегодня 

это единственное в своем роде определение научно-методической деятельности, которое 

встречается в современных научных изданиях. Но и оно не полностью раскрывает 

сущность понятия, потому что было бы неправильным сводить научно-методическую 

деятельность только к работе над исследованием. Научно-методическая деятельность – 

сфера профессионально-педагогической деятельности, необходимая для формирования 

нового знания о образовательно-воспитательном процессе, результатом которого является 

творческий уровень научно-методической компетенции педагога, включающий знания, 

умения, профессионально личностные качества, а также разработка и внедрение 

собственной научно-методической продукции в образовательный процесс. 

Под организационно-педагогическими условиями мы понимаем совокупность          

мер, обеспечивающих эффективность управления научно-методической деятельностью 

педагогов на основе проектно-целевого подхода, а комплекс организационно-

педагогических условий на наш взгляд включает:  

а) систему управления научно-методической деятельностью педагогов колледжа 

на основе проектно-целевого подхода;  

б) мотивацию и стимулирование педагогов к научно-методической деятельности;  

в) комплекс мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов 

и руководителей научно-методической деятельности в образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (ОУ СПО).  

Отличие научно-методической деятельности от методической прослеживается             

в целях и задачах, мотивах деятельности педагогов, в ведущих направлениях и формах 

методической работы, а также в необходимых организационно-педагогических условиях 

управления этой деятельностью. Но научно-методическая деятельность педагогов 

направлена на появление новых традиций, связанных с новыми технологиями, новыми 

педагогическими приемами, осуществление которых возможно лишь на научной основе. 

При этом старые, годами наработанные традиции не исчезают, не разрушаются, а находят 

свое воплощение в новых подходах к управлению педагогическим коллективом в части 

организации научно-методической работы.  

При планировании научно-методической деятельности мы придерживаемся 

положения о том, что в ОУ СПО она представлена двумя видами: учебно-методическая         

и научно-исследовательская: учебно-методическая деятельность педагогов, нацелена          

на внедрение в образовательный процесс результатов современных научных 

исследований. Данный вид работы является основой для организации образовательного 

процесса, так как включает: разработку и реализацию основных профессиональных 

образовательных программ, внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий, методов, приемов, форм обучения и воспитания обучающихся.  

Научно-исследовательская работа в ОУ СПО осуществляется по двум 

направлениям: собственная научно-исследовательская деятельность педагога (анализ 

результатов научно-методической деятельности и составление отчета); руководство 

учебно-исследовательской деятельностью студентов (руководство реферативными                   

и курсовыми работами, выпускными квалификационными работами студентов [3, 5]. 



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

199 

 

Необходимым условием для мотивации педагогов к научно-методической             

деятельности является повышение квалификации педагогов, участие в конференциях, 

семинарах, вебинарах, открытие собственных мастер-классов, публикации в ведущих 

изданиях, совместная творческая работа с научными объединениями обучающихся. Эти 

мероприятия повышают уровень научно-методической компетентности педагогов                    

и влияют на качество образования обучающихся в ОУ СПО.  

Качество образования – сбалансированное соответствие образования (как 

результат, как процесса, как системы), раскрываемое в понятиях: 

– качество преподавания (образовательного процесса, педагогической 

деятельности); 

– качество образовательных программ профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена; 

– качество образования обучающихся; 

– качество информационно-образовательной среды. 

Таким образом, условиями, обеспечивающими качество образования являются: 

целенаправленная мотивация педагогов и обучающихся, комплекс мероприятий, модель 

управления научно-методической деятельностью педагогов, модель выпускника.  

Как показывает ретроспективный анализ психологической, педагогической, 

научно-методической литературы, в работах многих ученых делается акцент на том, что 

методическую деятельность в ОУ СПО правомерно рассматривать и как важный               

фактор управления образовательным процессом (Ю.К. Бабанский). Современное 

состояние управления научно-методической деятельностью в СПО не вполне отвечает 

методологическим основам, которые обеспечивают эффективность управления, 

спроектированного на определенных подходах и качестве научно-методических 

разработок. Эти выводы находят подтверждение в работах Л.Н. Буйловой, 

С.Э. Карклиной, Ю.К. Конаржевского, Т.И. Кордюковой, С.В. Кочневой, Н.И. Кравцова, 

А.А. Тюнина, П.В. Худоминского, Т.И. Шамовой и др. Управлять научно-методической 

деятельностью педагогов необходимо профессионально, а значит, знать теорию 

управленческой деятельности, знать основы научно-исследовательской работы педагога      

и учебно-исследовательской работы обучающегося, знать основы учебно-методической 

работы. Управление – процесс планирования, организации, мотивации, контроля, 

необходимый для того, чтобы определить и достичь целей [7]. Цель – это результат,           

для достижения которой необходимо сделать ряд важных шагов. В качестве цели может 

быть взгляд, убеждение, идея, в соответствии с которыми дальше будет строиться 

образовательный процесс в ОУ СПО. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
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ИЗУЧЕНИЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

 
Аннотация. Описан опыт повышения успеваемости студентов при формировании 

профессиональных компетенций. Изучены в названном контексте методы развития 

творческих способностей и личностных качеств обучающихся путем моделирования 

поведения акушерки и ее тактики в проблемной ситуации; решение ситуационных задач; 

метод работы малыми группами по отработке практических умений на муляжах; 

ролевые игры. Отмечено, что наибольшая эффективность достигается при сочетании 

методов, их интеграции друг в друга, что позволяет достичь высоких результатов 

обучения даже у студентов с невысоким познавательным интересом. 
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Одним из главных условий успешного обучения является мотивация учения, 

влияние которой часто оказывается более сильным, чем действие интеллектуального 

фактора. Мотивация – не стихийно возникающий процесс, она является следствием 

стимулирующего влияния преподавателя, важной задачей которого является развитие             

у студентов учебно-познавательных мотивов, ориентированных на способы добывания 

знаний, усвоение предмета. Задача педагога состоит в том, чтобы в течение всего периода 

обучения создавать благоприятные условия для поддержания свойственного студенту 

любопытства, дополнять его новыми мотивами [4]. 

Приемы активизации деятельности обучающихся на этапе усвоения изучаемого 

материала включают: эвристический прием - обсуждаются спорные или задаются трудные 

вопросы, и с помощью наводящих вопросов приводят к ответу, 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. 

К приемам активизации познавательной деятельности на этапе воспроизведения 

полученных знаний относят прием натурализации – выполнение заданий                                        

с использованием натуральных объектов. В случае с медицинским образованием                         

в роли «натуральных объектов» выступают пациенты. 

Приемы сохранения высокой познавательной активности при проведении оценки 

работы включают: использование различных вариантов оценки работы обучающихся         

на занятии; привлечение компетентного и независимого жюри при проведении 

экспертизы знаний и умений; активизацию познавательной деятельности; распределение 

задания с учетом индивидуальных особенностей, иначе слабым студентам будет 

неинтересно выполнять сложные задания, а сильным – простые; оценивание деятельности 

группы и индивидуально каждого обучающегося; домашние задания должны быть 

мотивирующими учение.  

В профессиональном образовании на уровень развития познавательной активности 

студента воздействует много субъективных и объективных факторов. Позитивная 

мотивация у студентов во многом зависит от личности преподавателя, его высокого 

профессионализма, ровного отношения к студентам и готовности вступить с ними                  

в диалог, доброжелательной требовательности и объективности [3]. 

Часть из этих факторов зависит и от личности студента. У немалого числа 

обучающихся наблюдается довольно низкий уровень интереса к обучению, негативное 

отношение к знаниям. Они примитивно, шаблонно размышляют из-за низкого уровня 

развитости мыслительной деятельности; не проявляют творчества при решении задач, 

стремятся действовать знакомым способом. Но главное – это интерес к профессии. 

Необходимо отметить, что эйфория от будущей профессии у студента быстро исчезает, 

как только на него обрушивается мощный поток ежедневной информации, которую он 

должен запомнить [2]. 

В мотивационной сфере выделяют: мотивационную систему личности – целостная 

организация всех побудительных сил деятельности, лежащих в основе поведения человека 

(потребности, собственно мотивы, интересы, влечения, убеждения, цели, установки, 

стереотипы, нормы, ценности и др.); мотивацию достижения – потребность в достижении 

высоких результатов; мотивацию самоактуализации – высший уровень в иерархии 

мотивов личности, состоящий в потребности личности в наиболее полной реализации 

своего потенциала, в потребности самореализации себя [1]. 
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Проявления интереса к предмету можно добиться путем применения 

инновационных методов и технологий обучения. Работа по подбору, использованию 

методов, технологий и приемов активизации, мотивации студентов к обучению и интерес 

к познавательной деятельности обучающихся постоянно проводится на занятиях                   

в Донецком медицинском колледже по курсу «Акушерство и гинекология». На основании 

проведенных наблюдений и накопленного определенного 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 студентов.  

Пути повышения профессиональной мотивации, интереса у студентов                              

в процессе обучения для каждого этапа практических занятий проводился с учетом                       

специфики дисциплины, учебно-воспитательных целей, времени практических занятий                               

и познавательных способностей студентов.  

При изучении акушерства и гинекологии следует выделить наиболее важные 

общие и профессиональные компетенции. Общие компетенции: понимать сущность              

и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность; осуществлять поиск и использование информации, необходимой              

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального                           

и личностного развития; работать в коллективе и команде, эффективно общаться                      

с коллегами, руководством, потребителями. Профессиональные компетенции:        

проводить диспансеризацию и патронаж беременных и рожениц; проводить 

физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, обучение мерам 

профилактики осложнений беременности, родов и послеродового периода; оказывать 

лечебно-диагностическую помощь при физиологической беременности, родах                      

и послеродовом периоде; оказывать акушерскую помощь при физиологических родах; 

проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и контролировать динамику      

его состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу за новорожденным. 

Данные методы, приемы и технологии были опробованы в процессе 

педагогической деятельности с целью изучения эффективности их влияния на качество 

усвоения содержания обучения. На различных этапах занятий применялись 

разнообразные методики и приемы активизации. Проводилось наблюдение за реакциями 

студентов на применяемые способы активизации, за их активностью и 

работоспособностью, за уровнем интереса к заданиям и содержанию занятия. 

Проводилась оценка их эффективности.  

По результатам этих наблюдений проанализирована эффективность способов 

активизации познавательной деятельности по показателям успеваемости студентов. 

Проведен сравнительный анализ успеваемости студентов при формировании 

профессиональных компетенций (ПК). На первом этапе практических занятий проводится 

работа с литературой, работа в группе, использование дополнительной литературы                 

и других источников. Общая компетенция (ОК) необходима для успешной 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности.  
Реакция студентов проявляется интересом к материалам и оборудованию занятия,             

к иллюстративным таблицам еще до начала занятия; активизацией мышления                        
на предлагаемые вначале занятия задания; желанием заняться практической работой, 
минуя этап контроля опорных знаний. На следующем этапе практического занятия, 
показывая актуальность темы, ее значение для качественного оказания медицинских 
услуг, раскрывалась роль профессиональных знаний, умений и опыта акушерки                      
в решении конкретных профессиональных задач. При этом применялись: прием 
занимательности (примеры из акушерской практики, из опыта преподавателя, 
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парадоксальные факты). Реакция студентов проявлялась интересом, удивлением.                     
У отдельных студентов отмечается настороженное отношение к информации. 
Применяются методы из группы формирования ответственности и обязательности: 
формирование осознания важности успешного обучения для настоящей и будущей жизни 
студентов путем демонстрации примеров успешности, достижений коллег из практики, 
демонстрации видов ответственности за качество медпомощи. Реакция студентов: 
внимательно слушают, участвуют в обсуждении, задают вопросы. На вопросах, 
отражающих виды ответственности медперсонала за качество предоставляемой помощи – 
настороженное молчание. Заметны признаки внутренней духовной работы личности.          
На этапе контроля опорных знаний применяются различные традиционные методы: 
устный фронтальный опрос по контрольным вопросам, индивидуальное тестирование. 
Студенты выполняют уже известную работу с осознанием значимости своей 
деятельности, т.к. технология сотрудничества применяется в нашем колледже уже давно  
и успешно, с первого курса студенты входят в эту методику и в дальнейшем хорошо            
в ней ориентируются. Дорожат доверием преподавателя, своей честью и достоинством, 
проявляют ответственность за проверку работы коллеги-студента. Они активно 
обсуждают результаты работы друг друга, знакомятся с результатами и качеством 
проверки, выясняют нюансы, учатся грамотно и тактично предъявлять претензию                 
к проверяющему. Проявляют стремление быть убедительными и учатся приемам 
доказательной критики.  

В этих технологиях закладываются основы профессиональной компетенции, 
происходит формирование личности. Преподавателям профессиональных модулей 
необходимо продолжать эту работу, используя начальный опыт студентов. На этапе 
изучения нового материала, в ходе демонстрационной части и самостоятельной работы 
студентов преподавателю предоставляется возможность применять самые разные 
технологии и методики обучения. Именно их разумное сочетание позволяет                
учитывать индивидуальные возможности студентов в ходе формирования общей                    
и профессиональной компетенции. 

 Наиболее часто и успешно применяемыми нами на этом этапе методами 
активизации познавательной деятельности студентов являются: методы развития 
творческих способностей и личностных качеств учащихся путем моделирования 
поведения акушерки и ее тактики в проблемной ситуации; решение ситуационных задач; 
метод работы малыми группами по отработке практических умений на муляжах – один        
из самых распространенных на наших занятиях; используются ролевые игры, которые 
оживляют работу. 

Метод работы путем взаимодействия малых групп применяется при решении 
учебной проблемы путем творческого подхода, при решении специфических 
дидактических задач.  

Сочетаемость методов, их интеграция друг в друга помогают достигать высоких 
результатов обучения даже у студентов с невысоким познавательным интересом. Также 
нами проводится проверка практических умений и навыков с участием старшекурсников 
и с проведением самопроверки. Эта технология давно отработана и эффективна, студенты 
положительно реагируют на ее применение, умеют самостоятельно провести проверку 
практических умений в качестве взаимопроверки и самопроверки.  

На старших курсах преподавателями профессиональных модулей эта технология 
используется уже как знакомая студентам, поэтому проходит очень динамично, повышая 
интенсивность занятия.  

Привыкая 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 учению, к работе 
и к себе. Это подтверждается данными анализа эффективности способов активизации           
по показателям успеваемости студентов на занятиях.  
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Эмоциональный фон на занятии при использовании современных методик 
профессионального обучения указывает на положительные отклики студентов                            
на их применение. Обучающиеся отмечают повышение познавательного интереса к теме 
занятия при применении методов активизации познания, что поможет в дальнейшем 
поддерживать и развивать этот интерес ко всей дисциплине, а через нее – к профессии.                
В ходе применения методов активизации познавательной деятельности на занятиях 
соблюдаются все принципы данной деятельности преподавателя, которые позволяют 
направленно решать специфические дидактические задачи, обеспечивать переход                  
от теоретического осмысления знаний к их практическому применению.  

Применяя инновационные педагогические технологии как средство мотивации 
обучения, 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. Выбирая методы управления 
самостоятельной активной деятельности студентов на конкретном занятии,                          
всегда необходимо учитывать их индивидуальные возможности и особенности.             
Работу по внедрению в учебный процесс современных методов активизации учебной 
деятельности студентов требуется вести системно, приучая студентов к планомерной 
инновационной работе как к привычной деятельности в условиях новой              
образовательной среды.  

Для успешной работы по профессии выпускник образовательного учреждения 
среднего профессионального образования (ОУ СПО) должен обладать соответствующими 
компетенциями. 

Интеллект и личностные особенности лежат в основании, как освоения профессии, 
так и деятельности в ней. 

Это положение носит универсальный характер и кардинальным образом 
определяет успешность освоения когнитивных (творческих) компетенций («знать»), 
приобретения умений («уметь»), использование навыков («владеть»). 

Что касается акушерства и гинекологии, то выпускник должен обладать 
комплексом компетенций, позволяющих ему полноценно выполнять профессиональные 
обязанности. 

Высокие нравственные качества акушерки, ее долг и эрудиция позволяют                        
на высоком уровне осуществлять свои обязанности согласно занимаемой должности. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Рассмотрена мотивация как процесс, в результате которого учебная 

деятельность приобретает для обучающегося личностный смысл, создает 

устойчивость его интереса к ней и превращает внешне заданные цели его деятельности 

во внутренние потребности. 

 

Ключевые слова: мотивация; мотив; стимулы повышения мотивации; мотивация 

учения студентов образовательного учреждения среднего профессионального 

образования. 

 

                                                                     Где хотенье, там и уменье 

Русская народная поговорка 

 

Современный выпускник образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (ОУ СПО) должен не только владеть специальными 

знаниями, умениями и практическими навыками, но и обладать высокой познавательной 

активностью, быть готовым к постоянному профессиональному самосовершенствованию 

и саморазвитию, способным адаптироваться к изменяющимся условиям, ощущать 

потребность в достижениях и успехе; знать, что он будет востребован на рынке труда. 

Решение таких актуальных задач невозможно без достаточно устойчивой мотивации 

учебно-профессиональной деятельности студентов ОУ СПО. 

Все чаще и чаще мы сталкиваемся с убеждением, что студент – это «потребитель», 

т.е. пользуется предоставленными абстрактными по своей природе «товарами»,                           

а преподаватель – это «поставщик образовательных услуг» в процессе обучения, 

удовлетворяет образовательные потребности обучающихся. По этой базовой идее 

отношений «поставщик-потребитель» большую часть ответственности за результаты 

процесса обучения несет преподаватель. Он не только отвечает за организацию 

образовательного процесса, используемые методы, выбор материалов (учебников, 

пособий и др.) и дополнительных средств обучения, но и за конечный результат –                      

за усвоение знаний и приобретения умений. Но процесс обучения базируется не только           

на том, что информация предоставлена, что умение тренируется, но и на том, как с этой 

информацией обращается студент.  

Возникает вопрос: какая сторона более ответственна за результаты процесса 

обучения – преподаватель или студент? Ответ на этот непростой вопрос не является 

тривиальным. 

Мы полагаем, что обе названные стороны отвечают за результат, но их 

ответственность разделена на две зоны: зону ответственности преподавателя, который 

должен работать по учебному плану, выполнять задачи по подготовке и организации 

учебного процесса в учебной группе  так, чтобы студенты пришли к определенной 

системе знаний, обладали практическими знаниями и умениями; и зону ответственности 

студента, который, выбрав специальность, обязан воспринять обязательную                   
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часть информации учебного плана, подготовиться к экзаменам и, следуя своей       

мотивации, выбрать другие (дополнительные) импульсы воздействия преподавателя                

на обучающегося, скрытые в образовательном процессе. 

Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности 

человека, в том числе, и в процессе формирования будущего специалиста. Мотивация – 

это внутренний процесс, основанный на мотивах, под которыми имеются в виду 

конкретные побуждения, стимулы, заставляющие личность действовать и совершать 

поступки. В качестве мотивов могут выступать в связке эмоции и стремления, интересы                

и потребности, идеалы и установки. Поэтому мотивы – это сложные динамические 

системы, в которых осуществляются выбор и принятие решений, анализ и оценка выбора.  

Мотив – это направленность студента на отдельные стороны учебной работы, 

связанная с внутренним отношением студента к ней и отношение к предмету его 

деятельности. В системе учебных мотивов переплетаются внешние и внутренние мотивы.  

К внутренним мотивам относятся такие, как собственное развитие в процессе 

учения; необходимо, чтобы сам обучаемый захотел что-то сделать и сделал это, потому 

что, как говорилось ранее, истинный источник человека находится в нем самом. Внешние 

мотивы исходят от семьи, педагогов, группы, в которой обучается студент, окружения или 

общества – в виде указаний, подсказок, внушений, требований, побуждений, т.е.                    

это учение как вынужденное поведение, что нередко встречает внутреннее сопротивление 

личности. Вот почему решающее значение придается не мотивам обучения – внешнему 

нажиму, а мотивам учения – внутренним побудительным силам. Эти мотивы могут иметь 

неодинаковую силу влияния на характер и результаты учебного процесса.  

Обратившись к исследованию [3], можно отметить, что среди мотивов, 

побуждающих студентов к учебе, абсолютной доминантой является будущая заработная 

плата, за которую высказалось большинство. На 2-м месте самовыражение, 

самореализация, на 3-м – перспективы развития. Далее следуют новые знания, опыт, 

социальный статус и уважение коллектива. Интерес к учебе оказался на последнем месте   

с минимальным результатом. Это вызывает серьезные вопросы, во-первых, к организации 

«неинтересного» учебного процесса, во-вторых, к самим студентам относительно                 

того, как они собираются добиваться высокой зарплаты, самовыражения и перспектив 

развития, не испытывая интереса к учебе, а значит, не получая полноценных знаний,                        

навыков, умений. 

Среди антимотивов, отталкивающих студентов от учебы, на 1-м месте – дефицит 

времени и зависимость от IT, что понятно, т.к. студентам всегда не хватает времени,           

а тут еще и компьютерная «зависимость», которая съедает все свободное время. На 2-м 

месте – «тупик» карьерного роста, на 3-м – содержание учебы как рутинного процесса, 

что подтверждает выше приведенный тезис о слабом интересе к учебе. К чести студентов, 

откровенно отвечающих на вопросы, далее следуют лень, за ней низкая стипендия, 

неудобное расписание и не вполне благоприятный психологический климат.  

Обратим внимание на то, что общий рейтинг антимотивов выше общего рейтинга 

мотивов. Это говорит о том, что антимотивация у студентов сильнее мотивации.                       

Это означает, что учебный процесс больше демотивирует студентов, чем мотивирует. 

Реальный интерес к учебе у них невысокий, это, скорее, интерес к диплому. 

По нашему мнению, такая ситуация возникает, если учебный процесс построен 

шаблонно и сухо, без обратной связи, без разбора «живых» практических ситуаций, 

откуда черпаются реальные знания, навыки и умения, необходимые выпускнику                           

в практической деятельности после окончания образовательного учреждения.  

Большие проблемы в плане мотивации кроются в невозможности поощрения 

лучших студентов какими-то существенными стимулами и привилегиями (высокая 
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стипендия, возможность проявить себя за пределами образовательного учреждения, 

обучающие стажировки, возможность престижного трудоустройства и др.).  

Итак, для того чтобы студент по-настоящему включился в работу, нужно,                     

чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были                            

не только понятны, но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость                

для обучающегося. Восточная мудрость гласит: «И один человек может привести лошадь 

к водопою, но даже сто не могут заставить ее пить воду». Так как истинный источник 

мотивации человека находится в нем самом, то необходимо, чтобы он сам захотел            

что-то сделать и сделал это.  

У студентов есть возможность получать дополнительную информацию                          

по вопросам, к которым у них имеется особый интерес – таким способом они могут 

удовлетворить свои специфические познавательные потребности («внутренняя 

мотивация» или «самомотивация»), помогая тем самым преподавателю («внешнему 

мотиватору») соединить требования учебной программы с личными мотивами студентов. 

Преподаватели должны стимулировать – то есть называть, вызывать, поддерживать, 

развивать извне те импульсы, которые индуцируют мотивацию обучающегося.  

В научных исследованиях по проблеме профессионального образования                  

(Б.А. Ашмарин, В.М. Выдрин, Ю.Д. Железняк, Л.П. Матвеев и др.) отмечается, что 

учебный процесс не просто строится на фундаменте теоретической подготовки, 

личностных качеств и умений обучающихся, но и стимулирует совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов [4]. 

Рассмотрим далее обобщенный комплекс стимулов к системной профессиональной 

подготовке обучающихся на разных курсах. 

Первый курс: создание у студентов адекватного представления о выбранной 

профессии; помощь в осознании общественной значимости профессии и привитие любви 

к ней; формирование положительного отношения к своей профессии; обеспечение 

успешной адаптации студентов к новым социальным условиям. 

Второй курс: знакомство с профессиональной деятельностью; формирование 

профессионального идеала, умений и навыков; приобщение студентов к 

профессиональному самообразованию; умение анализировать социально значимые 

проблемы, собирать, хранить и обрабатывать информацию с использованием 

информационных автоматизированных систем. 

Третий курс: закрепление положительного отношения к выбранной профессии; 

формирование у студентов адекватной самооценки своей профессиональной 

подготовленности; формирование ответственного отношения у студентов к овладению 

профессией; развитие самостоятельности в решении профессиональных задач; 

актуализация профессиональных мотивов на содержательной стороне деятельности; 

повышение волевой активности в познавательной и практической деятельности; 

Четвертый курс: формирование сознательного отношения к общественной                      

и личной значимости выбранной профессиональной деятельности; разъяснение 

перспектив и подготовка студентов к продолжению профессионального самообразования 

в будущей трудовой деятельности; повышение волевой активности в овладении 

профессией; воспитание рефлексивного отношения к альтернативным взглядам                       

и подходам к изучению проблем профессиональной деятельности. 

Как мы видим, основной задачей ОУ СПО является стимулирование интересов                 

к обучению таким образом, чтобы целью студентов стало не просто получение диплома,             

а диплома, который подкреплен прочными и стабильными знаниями, опирающимися              

на практику. Поэтому чтобы повысить эффективность среднего профессионального 

образования, надо прежде всего повысить мотивацию к учебе, достижению высот знаний 

и образованности.  
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Взаимодополнение мотивации и стимуляции, на наш взгляд, есть необходимая 

предпосылка действительно эффективного процесса обучения. Отсюда следует, что                    

за эффективность процесса обучения отвечают обе стороны – и преподаватели,                               

и студенты. А основой для понимания обеими сторонами процесса обучения могут стать 

слова Яна Амоса Коменского: «Подойди сюда, дитя, учись быть мудрым», иначе говоря: 

«Приходи, студент, я помогу тебе всем, что в моих силах, но учиться – это твоя работа». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Аннотация. Рассмотрены различные аспекты организации методической работы 

в Торезском центре профессионально-технического образования: определены ее задачи, 

функции. Обоснована необходимость направленности методической работы на решение 

актуальных проблем и использование ее как средства повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 
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Основой улучшения учебно-производственного процесса в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (ОУ СПО) является хорошо 
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организованная научно-методическая работа. Главная ее цель – непрерывное 

совершенствование квалификации педагога, содействие его эрудиции и компетентности                   

в области отдельной науки, учебной дисциплины и методики его преподавания. 

Главными задачами методической работы государственного профессионального 

образовательного учреждения «Торезский центр профессионально-технического 

образования» являются: 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 поиск и совершенствование новых форм обучения; 

 повышение эффективности профессиональной подготовки и воспитания 

обучающихся. 

Участие в методической работе является профессиональной обязанностью всех 

педагогических работников центра. Результативность этой работы учитывается                         

при проведении аттестации педагогических работников, является основанием                                

для морального и материального стимулирования. 

Основными функциями методической работы являются: планирование, 

организация, диагностика, коррекция, прогнозирование, пропагандирование, 

моделирование, обновление. 

Методическая работа – это целостная система мер и мероприятий, основанных               

на достижениях науки и передового педагогического опыта, направленных на повышение 

профессиональной компетентности и творческого потенциала каждого педагога                           

и педагогического коллектива в целом. Постоянный рост педагогического мастерства 

работников центра, их высокая деловая квалификация, творческий подход к работе дает 

возможность подготовить специалистов высокой квалификации. 

Общую организацию методической работы центра осуществляет директор. 

Непосредственным организатором работы является методист. 

С целью совершенствования качества образования, повышения педагогического 

мастерства в центре создано и работают пять методических комиссий: профессий 

строительного и общетехнического направления, профессий сферы услуг, 

естественнонаучных и математического циклов, гуманитарных и общественных 

дисциплин, классных руководителей. 

Персональный состав комиссий утверждается приказом директора центра. Каждая 

методическая комиссия работает согласно собственному годовому плану. 

В центре создан и работает методический совет, в состав которого входят 

директор, заместитель директора по учебно-производственной работе, методист, 

председатели методических комиссий. Деятельность методического совета связана                                      

с созданием системы методических услуг в соответствии с потребностями педагогических 

работников.  

Организация методической работы центра направлена на реализацию единой 

научно-методической проблемы: «Совершенствование образовательного процесса путем 

использования современных педагогических и информационных технологий с целью 

подготовки профессионально-компетентного специалиста». 

Решение единой проблемы дает возможность сделать более эффективной                     

учебную, учебно-производственную и методическую работу, объединить педагогов. 

Научно-методическая и исследовательско-поисковая работа педагогических работников                   

стала неотъемлемой составляющей общей деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения центра. 

Планирование методической работы происходит на основании диагностики 

профессиональной компетентности педагогических работников. План методической 

работы является самостоятельным разделом годового плана работы центра. Он 
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составляется на основании анализа деятельности педагогического коллектива                              

за прошедший год с учетом методической проблемы, над которой работает коллектив.                

В плане предусматриваются основные направления работы, направлены на повышение 

педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения,              

на изучение и обобщение педагогического опыта с целью его практического применения. 

Заседание методических комиссий проводится ежемесячно. 

На протяжении учебного года в центре проводятся открытые занятия, семинары-

практикумы, конкурсы профессионального мастерства, предметные недели. 

Формы и методы коллективной работы педагогов все более совершенствуются, 

становятся более разнообразными, используются нестандартные формы методической 

работы: «круглые столы», психолого-педагогические консилиумы, панорамы 

педагогических идей, мастер-классы, семинары-тренинги. 

Проводятся такие мероприятия как: 

 семинары-тренинги: как подготовить открытое занятие; структура и методика 

проведения интерактивного занятия; как действовать в конфликтных ситуациях; 

 «круглые столы»: использование инновационных технологий на занятиях 

теоретического и практического обучения; использование новых производственных 

технологий на занятиях общепрофессионального цикла, междисциплинарных курсов, 

учебной практики; самообразование педагогических работников; 

 клуб педагогического мастерства: сделаем занятие интересным; использование 

информационно-коммуникационных технологий на занятиях теоретического обучения                 

и учебной практики; пути развития творческих способностей обучающихся; современное 

воспитание: инновационные горизонты; 

 методические мосты: внедрение проектных технологий в педагогическую 

деятельность. 

Обучение педагога продолжается в течение всей его трудовой деятельности. 

Применение новых технологий требует качественного нового подхода к повышению 

профессионального мастерства, только творческий педагог, может воспитать творческую 

личность. 

Для оказания начинающим педагогам методической помощи в Торезском центре 

работает «Школа молодого педагога». Для становления молодого специалиста                   

важное значение имеет наставничество. В роли наставников выступают педагоги                         

с большим опытом работы, педагоги со званиями «старший преподаватель», «мастер 

производственного обучения первой категории». За каждым молодым педагогом, который 

трудится в центре, закреплен педагог-наставник. 

Важное место в образовании педагога играет самообразование. Начинающему 

педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволяет пополнять и 

конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ возникающих 

в работе ситуаций. Педагог со стажем имеет возможность не только пополнить копилку 

своих знаний, но и найти эффективные, приоритетные для себя приемы развивающей             

и коррекционной работы, овладеть элементарной диагностической и исследовательской 

деятельностью. 

Важную роль в организации самостоятельной работы педагога играет 

методический кабинет. В нем можно познакомиться с передовым педагогическим опытом 

педагогов центра. Комплексно-методическое обеспечение методического кабинета, дает 

возможность поддерживать высокий уровень самоорганизации педагогической 

деятельности, самообразования педагогического работника, дает представление                            

о принципах современного обучения и воспитания. Методический кабинет используется 

для проведения заседаний методических комиссий, семинаров, «круглых столов», 
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методических советов и т.д. Методический кабинет – это центр перспективного 

педагогического опыта, передовых достижений психологии и педагогики. В нем собрана 

методическая литература, материалы открытых занятий, образцы оформления учебно-

методической и планирующей документации, создана электронная библиотека, собраны 

материалы аттестующихся педагогов. 

Приоритетной задачей среднего профессионального образования является 

подготовка специалиста, способного к саморазвитию и самореализации, способного 

реагировать на изменения в производственных процессах, активно влиять на социально-

экономические запросы. Поэтому вызывают интерес те модели, технологии, 

педагогические инновации, которые могут обеспечить реализацию этих проблем. 

Инновационность должна характеризовать профессиональную деятельность каждого 

педагога, потому что инновации (нововведения) не возникают сами по себе, а являются 

результатом экспериментального поиска, анализа, обобщения педагогического опыта. 

Среди педагогов Торезского центра профессионально-технического образования 

проводятся конкурсы творческих проектов, мастер-классы, конкурсы разработок занятий, 

конкурсы творческих заданий.  

Четкая система контроля, организованная в центре, дает представление о состоянии 

преподавания, создает реальную картину профессионального мастерства преподавателей 

и мастеров производственного обучения. В зависимости поставленных целей 

применяются такие виды контроля как: 

 диагностический – предусматривает изучение работы одного или нескольких 

педагогов с целью выявления позитивной или негативной тенденции,                            

определения причины ее появления, разработка рекомендаций для ее устранения                     

или совершенствования; 

 корректирующий – предусматривает оперативное внесение изменений                         

в структуру занятий, повышений эффективности работы преподавателей, мастеров 

производственного обучения; 

 регулирующий – предусматривает внесение изменений в планы и действия 

педагогического коллектива по разным причинам (создание нового направления 

профессиональной подготовки, нового кабинета, новой мастерской, оборудования, новой 

учебной программы). 

Таким образом, научно – методическая деятельность является неотъемлемой 

частью профессиональной деятельности педагогов центра. 

Принцип нацеленности на конечный результат в методической работе сегодня стал 

одним из ведущих принципов педагогической деятельности. В организации методической 

работы реализации этого принципа имеет свою особенность. Конечные результаты 

методической работы можно рассматривать в трех плоскостях. Первая –                                        

те положительные приобретения в уровне педагогического мастерства, которые получены 

в педагогическом коллективе. Вторая – результаты, отраженные в знаниях и умениях 

обучающихся, их отношение к учебе, учебному предмету, в формирование 

положительных личностных качеств. Третья – совершенствование навыков управления                  

и организации, методической службы и повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров. Правильно организованная методическая работа приобщает 

преподавателя к креативному процессу, который активизируется в новом результате. 
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РОЛЬ ЗНАНИЯ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНЫ 
 

Аннотация. Представлен особый взгляд на физику и медицину, физику в медицине. 

Предложенный опыт формирования мотивации учения студентов-медиков при изучении 

физики в медицинском колледже может быть интересен педагогическим работникам 

образовательных учреждений среднего профессионального образования разных профилей. 

 

Ключевые слова: физика; медицина; педагогика; философия; линия 

соприкосновения наук; познание. 

 

«В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», – 

утверждал А. П. Чехов. Но мало кто задумывался, что заботятся о своей красоте здоровые 

люди. Больному не до этого. Быть здоровым – значит жить в гармонии с природой, чтобы 

все процессы (и физические, и физиологические) соответствовали определенным законам. 

Человек – существо, дополняющее природу и гармонирующее с природой. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории говорят о том, что все 

тела состоят из молекул. Из молекул состоят клетки, из клеток – ткани, ткани образуют 

органы, органы – системы органов, что и является в целом организмом человека. Все эти 

компоненты взаимосвязаны между собой и объединены одной целью: обеспечить жизнь 

человеку. Клетки здорового целостного организма должны быть «альтруистами»,                          

для них работает «эффект боковой пластинки» (чувство локтя). Они подчиняются 

контролирующим структурам, способны к обратной связи и согласованной работе                     

с другими клетками. 

Даже незначительное отклонение отдельных органов от нормального 

функционирования, например, простуда, вызывает реакцию всего организма – повышение 

температуры тела человека. Увеличение температуры – это увеличение скорости 

движения молекул. «На ощупь» температуру не измерить, нужен прибор – термометр, 

работа которого основана на знании законов физики: при нагревании жидкости 

расширяются.  

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. Нет ни одной области медицины, где бы 

не применялись физические приборы.  
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Древний принцип: великое в малом. В нашем случае малое – это изучение                  

основ физики: особенностей физических явлений, основных законов физики, чтобы                         

в дальнейшем полученные знания использовать во благо человека.   

Альберт Эйнштейн писал: «Где только возможно, изучение должно стать 

переживанием». Однако, учебные занятия по естествознанию перегружены огромным 

количеством фактов и железной логики. На философствование строгие образовательные 

стандарты времени практически не оставляют. Не потому ли физика для студентов так 

трудна? Они всей своей тонкой натурой чувствуют, что мир шире, величественнее, 

прекраснее и интереснее, чем мир фактов, решения задач, различных требований, где нет 

места добрым эмоциям и возвышенным чувствам, где мало уделяется внимания 

«главному естеству» – человеку. Физика – наука о природе, а человек существенная ее 

часть, потому и физика может многое сказать о человеке, о законах его бытия. 

Световые явления. Изучение световых явлений включает в себя рассмотрение 

законов, свойств света. Формулы, графические построения, решение задач. Изучая этот 

раздел, есть возможность провести аналогию понятий «свет» и «знания», используя всем 

известное изречение «Знание – свет, невежество – тьма». Когда говорим, что свет равен 

знанию (точнее, мудрости) и применяем это утверждение к человеку, то и изучение 

световых явлений становится прямой подсказкой способов просветления человека. 

Чтобы видеть (познать), должен существовать источник света (источник мудрости) 

и желающий видеть (познавать окружающее), глаза открыть должен человек сам! 

Естественный источник света (мудрости) излучает сам, но искусственным источником 

света управляют со стороны. Некоторые же источники (Луна) способны отражать лишь 

чужой свет (знания и мудрость). Естественный источник света распространяет свой свет 

прямо и по всем направлениям. Он, как Солнце, светит для всех. Ограничения светового 

потока (нежелание делиться знанием) – свойство искусственного источника света.                  

Где есть ограничения, туда свет проникать не может. Ограниченность – признак 

разделенности, нецелостности, узости взглядов.  

Учиться «светить» всем – значит учиться быть естественным. 

Естественный свет все освещает, но сам невидим. Да, можно жить с рядом                          

с мудрецом и не видеть его: рядом со светом мудрости и в темноте. Можно жить                         

в океане знаний, но оставаться невеждой: рядом со знаниями, но бессознательно,                       

без сотрудничества со Светом. 

Прозрачные тела мало заметны, ибо свет через себя пропускают и передают 

дальше. Непрозрачные тела хорошо видны. Они отражают свет либо поглощают его и тем 

препятствуют движению света дальше. Кто есть те, кто света знаний не принимает                     

и препятствует их распространению или поглощают знания лишь для себя самого? Когда 

прозрачные тела становятся непрозрачными? 

Во-первых, когда вещества очень много. Вода – прозрачна, но в ее глубинах – света 

мало (вещество – символ материальности, свет – духовности). 

Во-вторых, когда прозрачный материал дробят: измельчение препятствует 

прохождению света, ибо – больше отражений. 

В-третьих, когда прозрачную поверхность пачкают грязью (грязная вода – символ 

грязных желаний и эмоций). 

Как непрозрачному стать прозрачным? 

Во-первых, утончиться – сделаться менее материальным. Даже плотное золото 

можно утончить до прозрачной фольги. 

Во-вторых, открыться знаниям и мудрости, желать их – как бы открыть ставни, 

чтобы свет освещал дом. 

В-третьих, смыть грязь, очиститься – очистить свои эмоции, возвысить чувства. 
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В-четвертых, огнем прожечь: преобразить, как песок в стекло, графит – в алмаз.                 

К звездам – лишь через тернии.  

Где свет, там и тень. Как без черных клавиш – одними только белыми – не сыграть 

мелодию, так и без тени не выявить света. Тень – недостаток света. Лицом к свету – видим 

лишь свет, поворачиваясь спиной к свету – видим свою тень или тьму. При ориентации     

на свет тени исчезают. Направление своих наблюдений выбираем своею свободною 

волею. К чему стремимся – то и видим. 

Зеркало пытается «убедить» нас, что сердце справа, но в действительности оно 

находится в левой стороне нашего тела. В какой мир уводят нас мнимые зеркальные 

изображения, если за плоскостью зеркала нет  световых лучей? Зазеркалье – царство 

мнимых лучей. А если еще зеркала и кривые?  

Угол падения равен углу отражения – таков закон. «Как аукнется, так                                     

и откликнется» – так народная мудрость запечатлела закон отражения.  

Так же, как и свет бывает незримым, существует и неслышимый «звук», 

посредством которого с нами «говорит» Природа. Способность договориться – явление 

созвучия (слушать – слышать). Но самый тонкий язык – «язык» сердца. Ему даже слова не 

нужны. Научиться бы слушать сердцем! Без напряжения звук не рождается. Чем больше 

напряжение, тем выше звук. Чем выше звук, тем труднее его услышать. Каким же должно 

быть напряжение сердец поэта, композитора, художника или певца, чтобы творимое ими 

заставляло трепетать наши сердца? 

Тепловые явления. У тепловых изменений – круговой характер, жар и холод – 

разные полюсы единого обменного процесса. Как есть пора посева и срок жатвы, так 

существует время получать и срок отдавать. Вся Жизнь – едина, но в ней все двойственно. 

Состояния веществ меняются при получении или отдаче тепла. В Природе такой порядок: 

отдают лишь более горячие тела, холодным отдавать нечего. Тепло отдавший – остывает 

сам. Но экономь лишь для себя, никого не согревай и никому не свети, – будут ли вообще 

знать о твоем существовании? Под лежачий камень вода не течет. Отдача энергии есть 

уменьшение вибраций и охлаждение. Как жить? Ждать, чтобы нас согревали? Свое                    

не отдавать? Не проще ли увеличить частоту своих оборотов? Ведь говорят: «Рука 

дающего – не оскудеет». Дающий снова получает, ибо живет в потоке энергетического 

обмена. В природе происходят постоянные обмены: принять и поделиться, ибо                       

и нам дают. 

Все в природе – целесообразно, ибо единство противоположностей строится                    

на принципе дополнения.  

Электрические явления. Когда молекулы воды начинают дружно течь в одном 

направлении, рождается источник. «Беготню» частиц в разные стороны наблюдаем                       

в гниющем болоте. Когда много заряженных частиц движется целенаправленно, течет 

электрический ток. Ток в металле – это движение частиц с отрицательным зарядом 

(электронов) к положительному полюсу. В жизни, к сожалению, бывает и наоборот. 

Нужно заряжаться и двигаться. Но двигаться - только к положительному полюсу! 

У источника электрического тока всегда суть два полюса. Отрицательный – 

вопросы, положительный – ответы. Между вопросом и ответом – поиск, а между 

положительным и отрицательным полюсами – напряжение. Если одного полюса нет,                  

то нет и напряжения, и не потечет тогда и самый слабый ток. Это – закон физики. 

Поиск и напряжение – обязательные условия для течения творческой энергии: 

греющей, светящей, дарящей. 

Лучшие проводники – металлы. Возможно потому, что в кристаллах металлов 

стройный порядок и всегда находятся электроны, которые «не боятся» быть свободными            
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и самостоятельными. Материалы, в которых электроны «связаны», ток не проводят.                   

Это – изоляторы. 

Быть проводниками! Никогда – изоляторами! 

Механика. Поступательное движение подобно последовательному познанию. 

Познание – как постепенное восхождение по лестнице света и знаний: ни одну ступеньку 

пропустить нельзя. Век живи, век учись. Дорогу осилит идущий. Целенаправленное 

движение – это и цель и усилие. «Добродетель человека измеряется не необыкновенными 

подвигами, а его ежедневным усилием», – отметил французский физик, математик                       

и философ Блез Паскаль.  

Засыпаем под равномерный стук колес. Кто спит, того как бы и нет. Как будто                 

не живем, когда все в том же направлении, и только равномерно, и без усилий. Скука 

серая! От недостатка ускорения – такая прямолинейность. Инертность человека – 

склонность его к однообразию. Чем более увяз в материи, тем тяжелее вырвать человека 

из колеи обычности, из русла узко стандартных действий. Чем более инертен человек, тем 

менее он интересен, тем больше – потребитель. Все великие открытия, все шедевры 

искусства, все духовные озарения родились от несогласия с инертностью мышления,                   

с однообразием или стандартом. Константин Эдуардович Циолковский определил               

точно: «Дело новаторов – идти наперекор. Дело рутинеров – задерживать. Дело                                  

безразличных – спать». 

Исаак Ньютон обобщил: покойное движение возможно только в особых системах 

отсчета – в инерциальных; в таких, которые инертны сами. Бывает, человека, живущего               

в такой инертно-уютно-сонной системе, удары судьбы настигают. Неожиданные                          

и непонятные, как будто беспричинные, – бьют больно, ибо не скомпенсированы.                     

Не случайно в народе говорят: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». 

«Если бы Богу нравились инерциальные системы отсчета, он не сотворил                        

бы гравитацию», – сказал Альберт Эйнштейн. 

Почему, «кто хочет, тот добьется; кто ищет, тот всегда найдет»? Ответ один: сила 

желания. Чем больше сила желания, тем больше устремление (ускорение). 

От дурных поступков мудрость народная по-разному нас учит: «Как аукнется,                 

так и откликнется»; «Не рой другому яму – сам упадешь»; «Не плюй в колодец – 

пригодится воды напиться». Высокие духовные учения всегда людей предостерегали:              

не осуждайте – и не будут вас судить; прощайте, чтобы вас прощали. Нет милости к тому, 

кто сам без милости, и потому любите ближнего, как самого себя. Люби – остальное 

приложится. Или, что актуально для нас сегодня, «кто с мечом к нам придет, тот от меча и 

погибнет». О том же говорит третий закон Ньютона: на всякую причину следствие 

найдется, ибо в природе одностороннего взаимодействия не бывает. Но незнание законов 

(особенно законов природы) от ответственности не освобождает. 

Мир – внешнее и глубинное, изведанное и непознанное, материальное и духовное, 

относительное и абсолютное – есть единое целое. Поэтому законы природы действуют                

и в сферах наших желаний, и в мире наших мыслей – в мире физическом. Все едино. 

Единственная сила, которую никто ничем не скомпенсирует, есть сила духа!               

(Так значит, этому самому духу Вы разрешаете нарушать третий закон Ньютона? – 

замечание редактора этого сборника). 

Физические законы есть земное отражение всеобщих законов гармонии: гармонии 

человека с окружающим миром, человека с человеком и, конечно же, человека с самим 

собой. Поэтому физику мало только умом понять, ее следует и сердцем прочувствовать,              

и философски осмыслить. 

Не случайно, как будто для нас, Альберт Эйнштейн писал: «Где только возможно, 

изучение должно стать переживанием, и этот принцип, наверное, будет проведен в жизнь 

будущей реформой школы». 
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Аннотация. Отмечено, что на современном этапе развития общества 

характерными чертами производственной деятельности человека становятся быстро 

изменяющиеся условия труда, появление новых видов занятости, новых отраслей 

деятельности. Констатировано: обучение математике в учреждениях среднего 

профессионального образования должно учитывать специфику каждого профиля, 

предметной области будущего специалиста. Доказана необходимость по-разному 

преподавать одни и те же разделы математики для студентов разных специальностей. 

Акцент сделан на том, что студенты должны постоянно ощущать, что, изучая 

математику, они приближаются к более глубокому пониманию своей специальности. 

 

Ключевые слова: профессиональное образование; математическая 

компетентность; профессионально-значимый учебный материал; виды       

математических задач. 

 

Роль среднего профессионального образования (СПО) увеличивается в условиях 

расслоения общества и снижения территориальной мобильности населения. 

Многочисленность образовательных учреждений среднего профессионального 

образования (ОУ СПО), их плотное размещение на территории республики, относительно 

краткие сроки и невысокие затраты на обучение обуславливают важность 

профессионального образования с точки зрения удовлетворения образовательных 

потребностей населения с ограниченными экономическими возможностями. При этом оно 

служит одной из форм социальной защиты для выпускников школ, и, как следствие, 

стабилизирующим фактором в социуме [1]. Уровень подготовки специалистов в системе 
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СПО дает возможность получить одновременно общее и профессиональное образования, 

что достаточно востребовано молодыми людьми, заинтересованными в скорейшей 

самореализации. Качество образования сегодня должно, на наш взгляд, рассматриваться 

как важнейший фактор устойчивого развития, информационной и нравственной 

безопасности страны [7]. 

На современном этапе развития общества характерны изменение условий труда, 

появление новых видов занятости, новых отраслей деятельности. Эти особенности также 

определяют требования к уровню подготовки будущих специалистов в ОУ СПО.                       

В условиях рыночной экономики, конкурсного приема на работу профессиональное 

образование, профессиональная квалификация становятся личным капиталом человека, во 

многом определяющим его дальнейшую карьеру, уровень жизненного благосостояния [5]. 

Математическая компетентность будущего специалиста технического профиля – 

это целостное образование личности, отражающее готовность к изучению дисциплин, 

требующих математической подготовки, а также способность использовать свои 

математические знания для разрешения различного рода практических и теоретических 

проблем и задач, встречающихся в профессиональной деятельности [9]. Выпускаемый             

ОУ СПО специалист должен уметь решать задачи из области его практической                

работы, используя необходимый математический аппарат. Поэтому курс математики 

призван обеспечить все условия для получения студентом качественного 

профессионального образования, полноценного овладения им общетехническими                   

и специальными дисциплинами, изучаемыми на протяжении всего периода обучения. 

Обучение математике в ОУ СПО должно учитывать специфику каждого профиля, 

образовательной области будущего специалиста. Возникает необходимость по-разному 

преподавать одни и те же разделы математики для студентов разных специальностей. 

Имеющееся методическое обеспечение, богатый опыт и традиции в преподавании 

математики в ОУ СПО не всегда в полной мере обеспечивают профессиональную 

направленность обучения, зачастую оставаясь не адаптированными к конкретным 

специальностям. На практике обучение математике студентов разных специальностей 

осуществляет, как правило, один и тот же преподаватель, который изыскивает 

возможности учета профессиональной направленности обучения. Чаще всего это 

выражается в подборе готовых задач, соответствующих тематике профиля. Однако 

возможен иной путь повышения качества методического обеспечения процесса обучения 

в профилях. Он заключается не в отборе готовых задач, а в создании задачного материала 

самим преподавателем, путем изменения того имеющегося методического обеспечения,       

и прежде всего тех математических задач, которые непосредственно задействованы                 

в учебном процессе.  

Конечно, содержание общего курса математики не может быть определено                        

с чисто прагматической точки зрения, основанной лишь на специфике будущей 

специальности обучающегося, без учета внутренней логики самой математики.                      

Но в нашем образовательном учреждении мы считаем целесообразным и на 1–2х курсах 

введение профессионально-значимого материала, показывающего связь математических 

понятий, методов с будущей профессиональной деятельностью обучающихся                            

(при условии сохранения логической целостности учебной дисциплины).  

Все прикладные задачи распределены по темам курса. Внутри каждой темы 

задания разбиты на три группы по мере вовлечения профессионально значимого 

содержания (профессионально ориентированные, профессионально прикладные, 

профессионально-развивающие задачи). 

Первая группа – задачи профессионально-ориентированные: в содержание задачи 

входят термины и фрагменты профессионально значимой информации, а решение                

задачи осуществляется лишь математическими средствами. Вторая группа – задачи 
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профессионально-прикладные: в содержание задачи входит профессионально значимая 

информация, а ее решение позволяет раскрывать применение математических методов              

в сфере будущей профессиональной деятельности обучающегося. Третья группа –           

задачи профессионально-развивающие: задача содержит профессионально значимую 

информацию, а ее решение способствует развитию профессионально значимых качеств 

личности обучающихся. Студенты в начале каждой темы знакомятся с задачами                             

с профессиональным содержанием. В процессе знакомства с ними у студентов могут 

появиться вопросы, связанные с законами, прохождением процессов, внешним видом 

оборудования, другими профессиональными понятиями, которые они рассчитывают. 

Преподаватель указывает пути, следуя которым, можно найти ответы на вопросы. 

Профессионально ориентированные математические задачи целесообразно 

использовать преимущественно на этапе мотивации учения и объяснения материала,             

на этапе первичного закрепления изучаемого материала; профессионально-прикладные 

задачи – на этапе применения изученных знаний и этапе обобщения и систематизации 

пройденного; профессионально-развивающие задачи – на заключительных этапах 

формирования знаний и умений. 

Приведем пример задач из каждой группы по теме «Теория вероятностей                             

и математическая статистика» для специальности «Техническая эксплуатация                                  

и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». 

Задача первой группы: электронный прибор состоит из двух последовательно 

включенных блоков. Вероятность выхода из строя за 1 месяц для первого блока равна 1/3, 

второго – 1/4, а обоих – 1/6. Найдите вероятность безаварийной работы прибора                           

в течение месяца. 

Задача второй группы: определить вероятность надежного электроснабжения 

потребителя при последовательном (рис. 1) и параллельном (рис. 2) соединении трех 

элементов сети. Вероятность безотказной работы первого элемента p1=0,85,                

второго p2=0,9, третьего p3=0,95.                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
                                Рис. 1                                          Рис. 2 

 

Задача третьей группы: в условиях повышенной гололедно-ветровой нагрузки                    

в регионе происходит массовое отключение фидеров воздушных линий электропередачи. 

Поток аварийных отключений в районе электрических сетей достиг 11 штук за смену                

(8 ч). Средняя продолжительность устранения повреждения 2 ч. Необходимо определить: 

количество ремонтных бригад, при котором очередь не будет расти до бесконечности. 

Приведем также примеры с решениями профессионально развивающих задач                      

для различных специальностей по теме «Исследование функции с помощью 

производной». Для решения этих задач переведем их в математический контекст: 

составим уравнение, используя знания спецдисциплин; определим функцию для 

дифференцирования; исследуем ее. Для исследования нужно: найти производную; найти 

точки экстремума; выбрать нужную экстремальную точку. 
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Задача для специальности «Коксохимическое производство»: установить,                     

при каком процентном содержании кислорода в газовой смеси, скорость окисления                     

азота будет максимальна. Решение: уравнение реакции: 2NO + O2 = 2NO2. Составим 

кинетическое уравнение реакции: V=k; NO=A; O2=B; x=А/А0; y=В/В0; v=kx
2
y – искомая 

функция; x+y=100; y=100-x; v= kx
2
(100-x); v= 100kx

2
- kx

3
; dv/dx=200kx- 3kx

2
; dv/dx=0; 

200kx- 3kx
2
=0; x1=0 – точка минимума; x2 = 200/3 – точка максимума; y=100-200/3≈33,3. 

Ответ: максимальная скорость окисления азота будет, если кислорода в газовой смеси 

будет приближенно 33,3 %. 

Задача для специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования»: источник тока с ЭДС ε = 200 В               

и внутренним сопротивлением r = 100 Ом замкнут на реостат. При каком токе мощность 

во внешней цепи будет максимальной? Решение: мощность во внешней цепи равна P = UI. 

Закон Ома для полной цепи: I=ε/(R+r), где r – внутреннее сопротивление,                                        

R – сопротивление нагрузки. Тогда: U=IR; U=ε-Ir; P=εI-I
2
r. Найдем производную функции 

dP/dI и приравняем ее к нулю: ε-2Ir=0. Подозрительна на экстремум точка I=ε/2r. В ней 

вторая производная d2P/dI2=-2I отрицательна. Следовательно, при токе I=ε/2r мощность 

во внешней цепи принимает максимальное значение и равна P=ε
2
/2r-ε

2
/4r=ε

2
/4r. 

Задача для специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования»: груз, лежащий на горизонтальной поверхности, подтягивают с помощью 

лебедки, коэффициент трения равен k. Определить угол, при котором сила, вызывающая 

перемещение груза будет наименьшей. Решение: Сделаем чертеж: 

 

 

 

 

 

 

 

На груз действуют четыре силы (жирным шрифтом начертаны векторы): сила 

тяжести mg, сила реакции опоры N, внешняя сила F и сила трения Fтр. Угол α может 

изменяться в промежутке [0; π/2]. Условие равновесия: F+mg+Fтр+N=0. После 

проецирования на координатные оси и учета равенства Fтр=kN получаем: 

F=kmg/(cosα+ksinα). Очевидно: минимум функции F(α) достигается при том же значении 

аргумента α, что и максимум функции f(α)= cosα+ksinα. Производная df/dα обращается           

в нуль при α=arctg(k), вторая производная d2f/dα
2
 в этой точке отрицательна, значит                    

в названной точке имеется максимум функции f(α). Следовательно, при указанном угле α 

сила F будет наименьшей. 

Студенты должны постоянно ощущать, что, изучая математику, они приближаются 

к более глубокому пониманию своей специальности. Явления и процессы, называемые               

во время учебных занятий новыми для них терминами, становятся конкретными, когда 

находят применение на практике. Это также усиливает интерес к теоретическим знаниям.  

Задания, имеющие прикладную направленность, формируют стиль мышления, 

необходимый специалисту среднего звена. А также умения оценивать полученный 

результат, прогнозировать исход эксперимента, сравнивать, анализировать различные 

ситуации, контролировать правильность полученных выводов, оценивать степень                  

их обоснованности. 
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ОРАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА  

 

Аннотация. Исследованы некоторые теоретические, методические                                  

и практические аспекты организации профессионального самообразования педагога. 

Представлен опыт автора в данном направлении. Материал может быть                      

интересен для педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 
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Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его 

способность к самообразованию, которая проявляется в неудовлетворенности, осознании 

несовершенства настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту, 

самосовершенствованию. 

Ни для кого не секрет, что большинство новых знаний и технологий утрачивает 

свою актуальность в среднем уже через пять лет. Проанализировав ситуацию повышения 

квалификации, можно прийти к выводу, что наиболее эффективный способ повышения 

педагогического мастерства педагогов – это самообразование. 

Актуальность исследования проблемы самообразования педагога обусловлена 

развитием информационного общества, реформированием современной системы среднего 

профессионального образования (СПО), развитием инновационной деятельности 

педагогических коллективов, новыми функциями профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя в современных социально-экономических условиях. 

Самообразование педагога – это необходимое условие профессиональной 

деятельности. Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к педагогу самые 

высокие требования. Для того чтобы учить других, нужно знать больше, чем все 

остальные. Педагог должен учиться всему постоянно, потому что в лицах его 

воспитанников перед ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и даже 

меняются представления об окружающем мире. Способность к самообразованию                      

не возникает одновременно с получением диплома образовательного учреждения высшего 

профессионального образования педагогического профиля. Эта способность определяется 

психологическими и интеллектуальными показателями каждого отдельного педагога,           

но не в меньшей степени эта способность вырабатывается в процессе работы                               

с источниками информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности               

и деятельности своих коллег. 

Определим мотивы, побуждающие педагога к самообразованию: 

 ежедневная работа с информацией; готовясь к занятию, выступлению, 

родительскому собранию и другим мероприятиям, педагог ощущает необходимость 

поиска и анализа новой информации; 

 желание творчества; педагог – профессия творческая; творческий человек              

не сможет из года в год работать по одному и тому же пожелтевшему плану занятия или 

сценарию, читать одни и те же доклады; должно появиться желание большего; работа 

должна быть интересной и доставлять удовольствие; 

 стремительное развитие современной науки, особенно психологии                               

и педагогики; 

 изменения, происходящие в жизни общества, формируют образ педагога как 

«несовременного человека»; 

 конкуренция; не секрет, что многие абитуриенты, приходя в образовательное 

учреждение среднего профессионального образования (ОУ СПО), озабочены тем, какую 

квалификацию они получат и какой коллектив преподавателей будет с ними работать; 

 общественное мнение; педагогу не безразлично, считают его «хорошим» или 

«плохим»; плохим педагогом быть обидно; 

 материальное стимулирование; категория педагога, мнение аттестационной 

комиссии, премии, надбавки, а может быть даже звания и правительственные награды – 

все это зависит от квалификации и мастерства преподавателя; без постоянного усвоения 

новых знаний этого не добиться; 
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 интерес; учиться просто интересно; как человек, который ежедневно учит,                 

не будет постоянно учиться; вправе ли он тогда вообще быть педагогом? 

В чем заключается суть процесса самообразования?  

Педагог самостоятельно добывает знания из различных источников, использует    

эти знания в профессиональной деятельности, развитии личности и собственной 

жизнедеятельности. 

Источники знаний: телевидение, газеты, журналы; литература (методическая, 

научно-популярная, публицистическая, художественная и др.), Интернет; видео-                      

и аудиоинформация на различных носителях; курсы, семинары и конференции; мастер-

классы; мероприятия по обмену педагогическим опытом; экскурсии, театры, выставки, 

музеи, концерты; курсы повышения квалификации. 

Различают следующие формы организации самообразования, они описаны ниже. 

Курсовая подготовка, повышение квалификации в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования. Главное достоинство такой формы 

самообразования – возможность получения квалифицированной помощи от опытного 

преподавателя, а также возможность обмена опытом между коллегами. Недостатки: 

эпизодичность прохождения курсов; время проведения – в учебный период, что влечет 

большие изменения в режиме работы всего образовательного учреждения. 

Получение второго высшего образования или второй специальности. Главные 

достоинства такой формы самообразования: возможность выстраивать индивидуальную 

траекторию образования, т.к. структура большинства программ имеет модульный 

характер: одни обязательны для изучения, другие предполагают индивидуальный              

выбор; система «ученый-практик», при которой обучение ведут ученые-специалисты. 

Недостатки: нехватка у педагогов свободного времени; иногда – дороговизна обучения. 

Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, 

олимпиады и конкурсы. Главные достоинства такой формы самообразования: 

возможность пройти их в удобное для педагогов время; возможность выбора темы                      

по интересующим и наиболее актуальным для конкретного педагога вопросам. 

Индивидуальная работа по самообразованию может включать в себя: научно-

исследовательскую работу по определенной проблеме; посещение библиотек, изучение 

научно-методической и учебной литературы; участие в педагогических советах, научно-

методических объединениях; посещение занятий коллег, обмен мнениями по вопросам 

организации занятий, содержания обучения, методов преподавания; теоретическая 

разработка и практическая апробация разных форм занятий, внеаудиторных мероприятий 

и учебных материалов. 

Однако, как бы ни был высок уровень способностей преподавателя                                      

к самообразованию, не всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, которые 

чаще всего называют преподаватели, – отсутствие времени, стимулов, нехватка 

источников информации и др. 

Сетевые педагогические сообщества – инновационная форма организации 

самообразования педагогов. Сетевое педагогическое сообщество – это Интернет-ресурс, 

созданный для общения единомышленников, педагогов различных образовательных 

учреждений, желающих поделиться опытом, поспорить, рассказать о себе, узнать нужную 

информацию. Сетевое сообщество открывает перед педагогами следующие возможности: 

использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов; 

самостоятельное создание сетевого учебного содержания; освоение информационных 

концепций, знаний и навыков; наблюдение за деятельностью участников сообщества. 

Администрация образовательного учреждения среднего профессионального 

образования должна способствовать формированию у педагога устойчивой потребности              
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в самообразовании, побуждать его к изучению новой информации и опыта, учить 

самостоятельно приобретать знания, приучать к самоанализу и самооценке.  

Самообразование педагога многогранно и многопланово. Основными 

направлениями в системе самообразования педагогов являются: ознакомление с новыми 

нормативными документами по вопросам образования и воспитания; изучение учебной            

и научно-методической литературы; ознакомление с новыми достижениями              

педагогики, возрастной психологии, анатомии, физиологии; изучение новых программ             

и педагогических технологий; ознакомление с передовой педагогической практикой; 

повышение общекультурного уровня.  

Формы и методы руководства самообразованием педагогов со стороны 

администрации образовательного учреждения среднего профессионального образования: 

вынесение на педсоветы вопросов, связанных с самообразованием; организация 

выступлений педагогов по вопросам обмена опытом самообразования; индивидуальные 

беседы об основных направлениях самообразования; совместное обсуждение методов 

изучения трудных разделов и тем программы; разработка отдельных рекомендаций                  

с целью повышения педагогической эффективности занятий; оказание помощи педагогам 

в обобщении своего опыта, подготовке докладов по проблемам педагогики, 

стимулирование наиболее подготовленных педагогов к научно-исследовательской     

работе; комплектование и пополнение фонда образовательного учреждения                  

среднего профессионального образования литературой по вопросам самообразования              

и самосовершенствования, а также новинками психолого-педагогической литературы. 

Технология организации самообразования педагогов может быть представлена                  

в виде следующих этапов: самосознание, планирование, теория, практика, самоконтроль. 

Участие администрации является важным как в процедуре анализа и самооценки 

педагогической деятельности, так и в процессе разработки индивидуальной программы 

развития, ее реализации, мониторинга результативности.  

Успешность педагога в профессиональном самообразовании напрямую зависит                     

от поддержки и помощи методиста. 

Важным условием самообразования является правильно организованная                            

и проводимая работа по самообразованию. К сожалению, не всегда и не все педагоги 

владеют навыками самостоятельной работы, наиболее часто возникают следующие 

проблемы: не могут определиться с темой самообразования, выделить ее актуальность;        

не могут правильно сформулировать тему самообразования; при подборе литературы 

теряются в ее изобилии; затрудняются в правильном выборе; при работе с методической 

литературой не могут глубоко осмыслить прочитанный материал; не могут 

сформулировать цель и задачи работы. 

Процесс самообразования является неотъемлемой частью методической работы 

образовательной организации, поэтому одной из задач работы методической службы 

является помощь в организации не только образовательной работы преподавателя,                     

но и оказание помощи педагогу в планировании процесса его самообразования.  

Процесс самообразования должен начинаться с самоанализа деятельности 

преподавателя, что помогает определить проблемы и затруднения педагога                                        

в образовательном и воспитательном процессе. 

Для того чтобы педагоги неформально относились к участию                                                

в самообразовательной деятельности, они должны четко знать, как в образовательном 

учреждении строится процесс самообразования. 

Прежде, чем определиться с темой по самообразованию, педагогам необходимо: 

подготовить годовой отчет по результатам собственной деятельности; в рамках годового 

отчета определить собственные проблемные места в организации учебного процесса,            

в собственных профессиональных знаниях и умениях, выделить зоны в собственной 
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деятельности, нуждающиеся в коррекции; изучить материалы анализа годового плана 

учреждения образования, познакомиться с содержанием плана на новый учебный год, 

плана работы цикловой комиссии; изучить планирование повышения квалификации             

на базе учреждений дополнительного профессионального образования, определиться             

с возможностями освоения ряда учебных программ; познакомиться с мероприятиями 

методической направленности, которые будут проводиться на уровне города, района, 

республики; участвовать в итоговой диагностике, позволяющей определить проблемы                       

в организации профессиональной деятельности; сопоставить изученные материалы, 

результаты диагностических исследований и определить тему по самообразованию, 

исходя из тем, предложенных методическим советом учреждения образования,                            

или на основе собственного выбора. 

Логическим продолжением процесса личностно-профессионального развития 

педагога становится постепенный переход от самообразовательной деятельности                            

к экспериментально-исследовательской, далее – научно-исследовательской. 

Работа над единой научно-методической проблемой образовательного учреждения 

среднего профессионального образования – это целостная деятельностная система, 

основанная на достижениях науки и педагогического опыта, конкретном анализе 

результатов образовательного процесса. Система взаимосвязанных мер, действий                           

и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации                                        

и профессионального мастерства каждого педагога (включая меры по управлению 

профессиональным самообразованием, самовоспитанием, самосовершенствованием), 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, 

совершенствование образовательного процесса, повышение качества оказываемых услуг. 

Работа педагога над научно-методической темой может быть построена                                

по следующему плану: 

1. Выбор научно-методической темы самообразования: ознакомление                                   

с литературой; изучение соответствующих нормативных правовых документов; изучение 

эффективного педагогического опыта работы по теме самообразования. 

2. Детальное ознакомление с темой посредством литературных источников: 

составление аннотированного списка литературных источников (картотеки); изучение 

литературных источников (конспектирование, пометки, выписки). 

3. Корректировка темы (при необходимости) и разработка предварительного 

варианта плана по теме самообразования: обоснование выбора темы; определение 

актуальности и значимости темы для личностно-профессионального развития педагога; 

формулировка цели и задач работы; выбор адекватных методов, средств, приемов 

поисковой деятельности; разработка плана индивидуальной работы. 

4. Определение и разработка авторских моделей, методик, инновационных 

технологий педагогической деятельности. 

5. Внедрение инноваций в практику своей педагогической деятельности. 

6. Анализ и оценка результатов индивидуального опыта работы над научно-

методической темой, формулирование выводов и предложений. 

7. Отчет перед коллегами о полученных результатах. 

Самообразование педагогических работников включает повышение уровня                     

знаний по специальности, общей и профессиональной культуре, изучение перспективного 
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педагогического опыта, участие в научной работе, проведение открытых занятий, 

подготовка рефератов и докладов и тому подобное. 

Самообразование является обязательным элементом развития профессиональной 

компетентности педагогических работников, которые свободно выбирают формы, методы 

и средства обучения. 

Самостоятельная работа по самообразованию позволяет пополнить и 

конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный анализ возникающих 

в работе со студентами ситуаций. 

Педагог со стажем имеет возможность не только пополнить копилку своих                   

знаний, но и найти эффективные, приоритетные для себя приемы развивающей                       

работы со студентами и общественностью, овладеть элементарной диагностической                                       

и исследовательской деятельностью. 

Кроме того, у педагогов развивается потребность в постоянном пополнении 

педагогических знаний, формируется гибкость мышления, умение моделировать                            

и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс, раскрывается творческий 

потенциал. 

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий 

продукт, или нет каких-либо достижений. Каковыми могут быть результаты 

самообразования? Например: повышение качества обучения; разработка конспектов, 

программ, сценариев, пособий; доклады, выступления; разработка дидактических 

материалов, наглядности; разработка и проведение открытых занятий по собственным 

технологиям; проведение семинаров, консультаций, мастер-классов; обобщение опыта 

работы по исследуемой проблеме (теме) и другие. 

Также результатами самообразования является профессиональная компетентность, 

высокий общекультурный уровень педагога. 
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К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 

Аннотация. Позиционирован специалист будущего как высокоорганизованная 

личность, быстро адаптирующаяся к социальным, экономическим преобразованиям 

общества, обладающая высоким интеллектом, настойчивостью в достижении 

поставленной цели, самостоятельностью в принятии решений, устойчивой 

потребностью в физическом совершенствовании. Рассмотрены студенты как основной 

трудовой резерв страны, будущие родители, люди, чье здоровье и благополучие является 

залогом здоровья и благополучия всей страны и ее народа. Отмечена высокая роль 

изучения мотивов, интересов и потребностей современной молодежи в занятиях 

физической культурой. 

 

Ключевые слова: мотивация; студент; здоровье; спорт; физическая культура. 

 

С ухудшением состояния экологии и постоянно меняющимися ценностями в жизни 

населения здоровый образ жизни получает все большую актуальность и популярность. 

Занятия спортом становятся традицией среди всех слоев населения, самым активным                   

из которых, несомненно, являются студенты. 

Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью обучения                           

и профессиональной подготовки студентов. Оно направлено на укрепление здоровья, 

улучшение физической и профессионально-прикладной подготовленности студентов. 

Физическое воспитание осуществляется комплексно в тесной взаимосвязи учебных 

занятий, занятий в спортивных секциях, оздоровительных группах, клубах по видам 

спорта и самостоятельных занятий студентов. Важным также является участие студентов 

в спортивно-массовых мероприятиях во внеаудиторное время. Большое значение имеет 

теоретический раздел учебной программы, в котором предусмотрено освоение студентами 

знаний по использованию средств физического воспитания для сохранения и укрепления 

здоровья, поддержания на высоком уровне умственной работоспособности, профилактики 

заболеваний, приобретения навыков самоконтроля в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры 

личности. 

Приобщение человека к здоровому образу жизни следует начинать с формирования 

у него мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплении должна стать ценностной 

мотивацией, формирующей, регулирующей и контролирующей его образ жизни. 

Несомненно: любые пожелания, приказы, наказания не могут заставить человека вести 

здоровый образ жизни, хранить и укреплять собственное здоровье, если всем этим                      

не управляет осознанная мотивация. Мотивация – это побуждение, вызывающее 

активность личности и определяющее направленность этой активности. Формирование 

мотивации здоровья базируется на двух принципах: возрастном и деятельностном. 
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Возрастной принцип гласит: воспитание мотивации здоровья необходимо начинать 

с раннего детства. 

Деятельностный принцип состоит в следующем: мотивацию следует создавать 

через оздоровительную деятельность по отношению к себе. Необходимо помнить,                      

что никакие пожелания, приказы, наказания не могут заставить человека вести здоровый 

образ жизни, охранять и укреплять собственное здоровье, если человек сам не будет 

сознательно формировать собственный стиль здорового поведения. Существуют                        

так называемые мотивирующие факторы, к которым относятся названные ниже: 

1. Достижение успеха. Успех в любом виде спорта приносит спортсмену 

огромное удовольствие, дает ему почувствовать результат собственного труда и усердия, 

и чем сложнее и тернистей был этот путь, тем больше будет степень удовлетворения. 

2. Признание со стороны других людей, которое подпитывает чувство 

собственного достоинства и самоуважения. Человек чувствует себя, как минимум, не хуже 

остальных. 

3. Возможность роста и развития, придающая человеку уверенность в будущем. 

4. Само содержание спортивной деятельности, стимулирующее развитие 

спортсмена. Любой тренировочный процесс должен быть разнообразным, что как можно 

лучше скажется на спортивных результатах. 

Понижение уровня мотивации к занятию спортом и ведению здорового образа 

жизни молодежи обусловлено недостаточно сильной организацией физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. Для изменения сложившейся ситуации 

необходимо найти новые организационные средства, формы и методы, которые 

позволяют более результативно реализовать данное направление. Педагоги должны                  

быть инициаторами и организаторами целенаправленной и эффективной работы                       

по сохранению, реабилитации и приумножению здоровья студенчества. 

Проанализировав данные из различных источников, таких, как учебно-

методическая литература и данные анкетирования студентов различных факультетов                  

и курсов, можно выявить названные ниже характеристики мотивов к занятиям физической 

культурой в высших учебных заведениях. 

Во-первых, 80 % опрошенных студентов занимаются спортом для 

самосовершенствования (укрепление здоровья, развитие воли и выносливости), 5 %                            

через занятия спортом стремятся к самовыражению и самоутверждению (стремление                   

к общественному признанию, желание быть привлекательным противоположному полу), 

10 % по средством занятий спортом удовлетворяют духовные потребности (стремление 

чувствовать себя частью команды), остальные 5 % удовлетворяют материальные 

потребности (получение повышенной стипендии, поощрения на различных чемпионатах). 

Из данной статистики следует вывод, что самой сильной мотивацией для молодежи 

является желание обладать крепким здоровьем и красивым телом, ведь, как известно,                    

в наше время невозможно представить портрет успешного человека без этих двух 

составляющих факторов. На фоне данной мотивации процент респондентов, 

занимающихся спортом для самовыражения довольно мал, а число занимающихся 

спортом для обогащения духовными ценностями вдвое превышает тех, кто видит 

материальную выгоду в занятиях спортом. 
Следует отметить и негативные тенденции: нежелание и снижение интереса                         

к занятиям физической культурой обусловлено несколькими факторами, среди которых 
причины организационного характера, причины методического характера и группа 
причин личностного характера. В качестве причин методического характера 45 % 
студентов выделили несоответствие установленных нагрузок физическим возможностям. 
Среди личностных причин 30 % опрошенных называют низкий уровень собственной 
физической подготовленности. Одной из основных причин организационного характера 
называется отсутствие занятий по интересам (40 %). 
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Несомненно, мотивы посещения практических занятий по физическому 
воспитанию среди студентов тоже различны. Посещаемость одних обусловлена желанием 
повысить собственный уровень физического развития. Другие студенты, процент которых 
особенно велик среди девушек, ходят на физкультуру только для получения 
аттестационных оценок и зачетов. 

Нельзя не отметить, что здоровый народ может считаться таковым только тогда, 
когда здоров каждый его член. Основным фактором здорового образа жизни является 
физическая активность, и среди всех граждан только обучающимся образовательных 
учреждений предоставляется возможность регулярно и бесплатно поддерживать 
собственный уровень физического развития, ведь именно физические упражнения 
являются наиболее эффективным средством повышения сопротивляемости организма 
неблагоприятным влияниям среды. А проблема сохранения и укрепления здоровья 
учащейся молодежи в настоящее время является самой приоритетной в образовании,                         
и от ее решения зависит не только здоровье отдельного человека, но и населения                 
страны в целом. 
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Аннотация. Констатирована неизбежность технологизации современного 

общества, доказывается эффективность комплексного внедрения современных 

технологий обучения на занятиях по физике, математике и другим дисциплинам. 

Изучены новые требования, выдвигаемые технологическим образовательным подходом,  

к деятельности преподавателя-предметника, описаны новые проблемы, требующие 
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освоения новой техники и создания новых методик преподавания, основанных                             

на использовании современных информационных технологий. 

 

Ключевые слова: технология; интерактивные технологии; принципы технологий 

обучения; технологии личностно-ориентированного подхода; базовые компетенции 

студентов; информационные технологии. 

 

Чтобы быть хорошим преподавателем, 

 нужно любить то, что преподаешь, 

 и любить тех, кому преподаешь 

        В.О. Ключевский 

 

Современное общество ставит перед преподавателями задачу не только передачи 

знаний, но развития личностно значимых качеств обучающихся. Гуманизация 

образования предполагает ценностное отношение к различным личностным проявлениям 

студентов. Знания же выступают не как цель, а как способ, средство развития личности. 

Богатейшие возможности для этого предоставляют современные интерактивные 

технологии обучения. Они позволяют не только насытить обучающегося большим 

количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных 

знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности студентов, их умение 

самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками 

информации. 

Необходимость внедрения интерактивных технологий во все сферы человеческой 

деятельности становится все более осознаваемой. Использование интерактивных 

технологий в образовательном процессе делает обучение более содержательным, 

зрелищным, способствует развитию самостоятельности и творческих способностей 

обучающихся, существенно повышает уровень индивидуализации обучения. 

Особенностью учебного процесса с применением интерактивных технологий 

является то, что центром деятельности становится обучающийся, который исходя из своих 

индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Между 

преподавателем и студентом складываются «субъект-субъектные» отношения. 

Преподаватель часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего 

оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу и самостоятельность 

обучающегося. 

Исследуемая проблема изучается нами с 1987 года по настоящее время, результаты 

исследования становятся факторами целенаправленного, планомерного, педагогически 

организованного развития познавательной активности студентов на занятиях по физике, 

осуществляемого на основе внедрения интерактивных технологий. 

Целью нашего исследования является создание оптимальных условий                              

для формирования базовых компетенций студентов в процессе обучения физике                            

с использованием интерактивных технологий. 

Задачи исследования: 

– рассмотреть понятие интерактивных технологий и их значение                                        

в образовательном процессе; 

– изучить виды аудиовизуальных и технических средств, используемых                            

в обучении студентов; 

– выполнить с дидактической точки зрения анализ технологий трансляции 

учебной информации; 
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– исследовать формы использования интерактивных технологий на занятиях                   

по физике с целью повышения интереса к изучению физики на основе использования 

интерактивных технологий; 

– подобрать средства формирования умений студентов искать, анализировать, 

преобразовывать, применять информацию для решения учебных проблем; 

– найти пути развития способности студентов конструировать и осуществлять 

собственную деятельность студентов на занятиях и во внеаудиторной деятельности; 

– изучить способы привития студентам интереса к исследовательской                                

и реферативной деятельности с применением интерактивных технологий; 

– найти методы формирования устойчивого интереса студентов к профессиям 

технической направленности; 

– обобщить и систематизировать собственный опыт и опыт других педагогов                     

в контексте применения интерактивных технологий на различных этапах занятий. 

Предметом нашего исследования является влияние интерактивных технологий 

обучения на эффективность формирования базовых компетенций и познавательную 

активность студентов. Объект исследования – процесс формирования и развития базовых 

компетенций студентов. 

Наша гипотеза такова: использование интерактивных технологий на занятиях                   

по физике должно способствовать формированию базовых компетенций студентов                   

при соблюдении следующих условий: 

– применение различных интерактивных форм; 

– использование интерактивных технологий на разных этапах занятий по физике; 

– применение интерактивных технологий во внеаудиторной деятельности                       

по предмету. 

В процессе исследования мы используем следующие методы: изучение 

методической литературы по изучаемой теме; наблюдение; анализ; сравнение; 

анкетирование. 

Теоретические положения по проблеме применения интерактивных технологий               

на занятиях по физике основываются на концепции контекстного обучения 

А.А. Вербицкого и идеях компьютерного обучения Е.И. Машбица.  

Новизна нашего подхода заключается в комбинировании элементов известных 

методик и технологий: технология модульного обучения, концепция и технология 

укрупнения дидактических единиц П.М. Эрдниева, технология интенсификации обучения 

на основе схемных и знаковых моделей учебного материала В.Ф. Шаталова, технология 

программированного обучения, компьютерные технологии обучения, дистанционное 

образование, кейс-технологии, метод проектов и т.д. 

Определяющим фактором современной цивилизации стала информация                               

и все, что связано с ее накоплением, обновлением, транспортировкой и использованием. 

Кроме того, быстрое развитие науки, техники и технологий дает возможность 

продвигаться современной цивилизации к уровню информационного общества.  

Понятие «технология» в педагогике может употребляться в четырех значимых 

аспектах: 

– педагогическая технология, которая содержит в себе все средства 

педагогического взаимодействия; 

– технология обучения – система методов, приемов и действий педагога                           

и обучающихся в процессе обучения; 
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– технология воспитания – система методов, приемов и действий воспитателя                  

и воспитанников в совместной деятельности, в содержание которой включает освоение 

норм, ценностей, отношений; 

– обучающие технологии – информационные технологии, которые можно 

использовать для организации процесса обучения. 

Все интерактивные технологии в образовании призваны сделать учебный процесс 

полностью управляемым, потому целесообразно выделить общие правила и принципы 

технологий обучения: 

– принцип педагогической целесообразности, который сформулировал еще                   

А.С. Макаренко: ни одного действия педагога не должно быть в стороне                                        

от запланированных целей; 

– взаимосвязь преподавания и обучения; К.Д. Ушинский главной задачей 

преподавателя считал превращение деятельности студента в его самостоятельную 

деятельность; 

– необходимость тематического планирования (оно включает сжатую 

характеристику конечных результатов); 

– организация контроля на каждом этапе учебной деятельности студентов; 

– стимулирование творческой деятельности студентов, ориентация на студента 

не только знающего, но и умеющего; 

– разнообразие форм и методов обучения. 

В целом при большом количестве определений понятий «технология обучения»                

и «педагогическая технология», их функционирование можно описать такими важными 

принципами (голландский психолог Кларк Ван Парререн): 

– принцип 1: вызывать у студентов стойкую мотивацию к обучению (это может 

базироваться на личном опыте студентов); 

– принцип 2: учить диалогически, то есть в сотрудничестве со студентами; 

– принцип 3: учить диагностически (постоянное наблюдение за обучением, 

коррекция, стимулирование); 

– принцип 4: вариативность структуры обучения; 

– принцип 5: учить в соответствующем темпе, использовать оптимальные 

средства и способы; 

– принцип 6: учить и помогать студентам на уровне их фактических 

способностей, а не на уровне внешних характеристик ответов студентов при выполнении 

учебных задач; 

– принцип 7: основа на способности студентов к рефлексии и оцениванию своего 

прогресса; 

– принцип 8: обеспечение студентов такими наборами заданий для 

самостоятельной работы, которые помогают им мыслить; 

– принцип 9: стимулирование инициативы и творчества студентов; 

– принцип 10: создание таких условий, которые будут способствовать 

формированию социально интегрированной личности студента [5, с. 46]. 

В своей педагогической деятельности мы используем различные технологии 

обучения студентов. Предлагаем рассмотреть некоторые из них. 

Инновационные технологии обучения: подготовка студентов к жизни, труду                         

и творческой деятельности закладывается в образовательных учреждениях. Поэтому 

учебный процесс нужно строить таким образом, чтобы поощрять студентов                                    
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к самостоятельной творческой деятельности, целью которой являются усвоение новых 

знаний и их успешное использование на практике. Педагогическая наука и практика 

направляют свои усилия на поиски путей совершенствования образования. 

Содержание образования сейчас переориентируется на занятия, которые должны 

воспитывать общечеловеческие ценности, ориентировать студентов на обращение                         

к окружающему миру и к себе, на заботливое отношение ко всему, что их окружает,                    

на творческий поиск, саморазвитие, умение искать и находить свое место в жизни, видеть 

красоту мира и людей. Конечно, прочные знания необходимы, но важно, чтобы эти знания 

не стали самоцелью, а превратились в средство развития личности, нужно создать 

предпосылки к совершенствованию способностей студентов. 

Одним из приоритетных условий развития образования является внедрение 

инноваций, информационных технологий в учебно-воспитательном процессе, новейших 

технологий обучения. 

Одной из инновационных технологий общепедагогического характера, которые мы 

активно используем, является технология личностно-ориентированного подхода.  

Личностно-ориентированный подход – это такая организация процесса обучения,                         

в основе которой лежит признание индивидуальности, самобытности, самоценности 

каждого человека, который требует обеспечения развития и саморазвития личности 

студента, исходя из индивидуального, неповторимого, субъективного опыта, 

способностей, интересов, ценностных ориентаций, возможностей реализовать себя                        

в познании, учебной деятельности, поведении. Цель данной технологии нам видится                   

в том, чтобы: 

– определить жизненный опыт каждого студента, уровень интеллекта, 

познавательные способности, интересы, качественные характеристики, которые сначала 

надо раскрыть, а потом развить в учебном процессе; 

– формировать позитивную мотивацию студентов к познавательной 

деятельности, потребность в самопознании, самореализации и самосовершенствовании 

студентов в пределах социокультурных и моральных ценностей страны и народа; 

– «вооружить» студентов средствами адаптации, саморегуляции, самозащиты, 

самореализации, необходимыми для становления самобытного современного человека, 

способного вести конструктивный диалог с другими людьми, природой, культурой                        

и цивилизацией в целом [5, с. 128]. 

Итак, мы на занятиях реализуем личностно-ориентированный подход в обучении. 

Каждый студент – неповторимая личность с определенными, присущими только ему 

способностями, задатками. Поэтому мы готовим разноуровневые задания, пытаемся 

помочь каждому студенту. 

Активность студентов на занятии – важное условие формирования 

коммуникативной компетентности. Мы пытаемся активизировать работу каждого. 

Доброжелательная атмосфера, доверие студентов к преподавателю, заинтересованность 

дисциплиной – это все помогает вызывать оживленную работу на занятии. 

Стремление достичь наилучших результатов в решении образовательных, 

развивающих и воспитательных задач дидактического процесса побуждает нас                               

к разработке нестандартных занятий. Каждое из них имеет свою композицию                        

и свой сценарий. Проводим занятия-игры, занятия-известные телепередачи,                      
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занятия-экскурсии, занятия-квесты, в основу которых положена самостоятельная 

подготовка студентов. 
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Потребность общества в высококвалифицированных педагогах, обладающих 

социально-профессиональной компетентностью в области управления научно-

методической деятельностью, вызвана социально-экономическими, политическими, 

социокультурными переменами, которые являются характерной особенностью Донецкой 

Народной Республики. Введение компетентностного подхода в учебный процесс 

предъявляет повышенные требования и к профессионализму педагогов, способных 

обновлять содержание своей деятельности через критическое, творческое ее освоение, 

применение инновационных образовательных технологий. Реализация Государственных 
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образовательных стандартов не может быть полноценной без качественной                                     

и систематической подготовки педагогического коллектива в части научно-методической 

деятельности. 

Научно-методическая деятельность в широком смысле – это сфера 

профессионально-педагогической деятельности, необходимая для формирования нового 

знания об образовательно-воспитательном процессе, результатом которого является 

творческий уровень научно-методической компетенции педагога, включающий                               

знания, умения, профессионально личностные качества, а также разработка                                       

и внедрение собственной научно-методической продукции в образовательный процесс.                              

Можно сказать, что научно-методическая деятельность – структурный компонент 

профессионально-педагогической деятельности педагога, необходимый для 

формирования нового знания об образовательном процессе. 

В управлении образовательным учреждением среднего профессионального 

образования (ОУ СПО) научно-методическая деятельность является важным структурным 

компонентом всей системы. Она предоставляет возможность всем субъектам 

образовательного процесса право выбора индивидуального вектора профессионального 

развития, сформировать портфолио педагогам для систематизации собственных 

профессиональных научно-методических достижений, обеспечить методическую 

поддержку в организации учебных занятий, что в свою очередь влияет на результаты 

сформированности общих и профессиональных компетенций студентов в процессе 

освоения ими основной профессиональной образовательной программы.  

В настоящее время ученые выделяют три основные группы функций научно-

методической деятельности [1, с. 145]. 

1-я функция направлена на формирование индивидуальности педагога, обогащение 

его профессиональных знаний, умений, развитие ценностных ориентаций, мотивов                        

к творческой педагогической деятельности, устойчивых нравственных качеств                  

личности педагога, современного стиля профессионально-педагогического мышления, 

педагогической техники, артистизма и др. 

2-я функция обращена к педагогическому коллективу и нацелена на его 

консолидацию как коллектива единомышленников, на выявление, анализ, обобщение                   

и распространение инновационного педагогического опыта, обмен ценными 

методическими приемами, приобщение коллектива к учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности. 

3-я функция направлена на организацию работы за пределами ОУ СПО. Она 

обеспечивает выход на широкий круг взаимодействия образовательных учреждений                     

с целью внедрения новаторского педагогического опыта в практику ОУ СПО через                 

такие формы как: педагогические чтения, научно-практические и научно-методические 

конференции, собственные публикации в научных изданиях.  

На данном этапе можно выделить ряд направлений научно-методической 

деятельности педагога: 

1. Научно-исследовательская деятельность педагога, которая подразумевает такие 

формы и методы, как: самоанализ; проектирование программ профессионального 

саморазвития, научного роста; анализ и обобщение актуального опыта учебно-

воспитательной работы коллег, обмен с коллегами собственным опытом; обучение                          

на курсах повышения квалификации; изучение научной литературы по проблемам 

организации учебно-воспитательного процесса; знакомство с достижениями в области 
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решения учебно-воспитательных проблем в теории и на практике; участие в научно-

практических семинарах и конференциях, в работе методических объединений, в работе 

экспертных комиссий и т.д.; участие в разработке и проведении научных исследований 

ОУ СПО.  

2. Руководство учебно-исследовательской деятельностью студентов. Включает 

следующие формы и методы: участие в экспериментальной работе образовательного 

учреждения; определение темы экспериментальной работы, цели участия                                       

в эксперименте, разработка программы участия в эксперименте, реализация программы; 

проведение педагогами эксперимента в рамках своих учебных дисциплин, учебной                       

и производственной практики; определение базы опытно-экспериментальной работы 

(установление контрольной и экспериментальной групп, определение показателей                         

и критериев их оценки на разных этапах эксперимента); организация констатирующего 

эксперимента с использованием выделенных показателей и критериев; организация 

формирующего, контрольного эксперимента путем создания специальных условий                         

в экспериментальной группе; разработка методики объективного учета полученных 

результатов; проведение созидательного (преобразующего) эксперимента для 

экспериментальной проверки результатов научно-исследовательской деятельности. 

3. Учебно-методическая деятельность педагога. Включает следующие формы                    

и методы: знакомство с современными достижениями в области методик обучения                                           

и воспитания; освоение содержания имеющихся методических знаний и технологий                    

их реализации; внедрение в образовательный процесс новых технологий, методов, 

приемов, форм обучения и воспитания; внедрение в образовательный процесс результатов 

собственных научных исследований; разработка авторских методических материалов по 

внедрению в образовательный процесс результатов научных исследований; самоанализ; 

представление своего опыта путем открытых мероприятий и коллективных обсуждений, 

выступлений перед коллегами и представителями родственных образовательных 

учреждений. 

При рассмотрении научно-методической деятельности мы выделили                                 

две группы задач, которые она должна решать сегодня: задачи учебно-методической 

деятельности педагога; задачи научно-исследовательской деятельности. В соответствии                

с этими задачами система научно-методической деятельности включает в себя два 

взаимодействующих блока: 

1. Учебно-методическая деятельность педагогического работника ОУ СПО, 

нацеленная на внедрение результатов научных исследований в образовательный процесс. 

Данный вид работы является для преподавателя основным, без него учебный процесс                  

не может функционировать в полном объеме.  

2. Научно-исследовательская деятельность педагога, связанная с научным 

поиском и проведением актуальных научных исследований в рамках собственной научно-

методической проблемы, с целью приращения знаний, проверки научных гипотез, 

установления связей и закономерностей, проявляющихся в природе и обществе, научного 

обоснования реальных объектов. Научно-исследовательская деятельность педагога 

направлена на получение нового знания, проектирования методических разработок                       

с целью внедрения их в образовательный процесс колледжа. Объектами научного 

исследования являются педагогические системы, процессы; предметом исследования 

могут быть – отдельные, значимые элементы, способы, связи, отношения в конкретной 

области педагогического объекта.  



236 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

Научно-исследовательская деятельность педагога – важный процесс 

совершенствования интеллектуального и профессионального мастерства, поскольку 

педагог-исследователь более глубоко всматривается в сущность явлений, анализирует                 

и строит перспективные линии их развития. Результаты исследований педагоги 

представляют на конференциях, отчетах на заседаниях цикловых комиссий                                     

и методическом и педагогическом советах.  

В условиях современного ОУ СПО научно-методическая деятельность 

обеспечивает не только развитие исследовательских компетенций педагогов,                                 

но и оказывает положительное влияние на качество учебно-исследовательских работ 

студентов [2]. Руководство учебно-исследовательской деятельностью студентов является 

неотъемлемой частью профессиональной деятельности педагогов и обязательным видом 

учебной деятельности студентов. Учебно-исследовательская деятельность студента – вид 

самостоятельной работы над содержанием реферативной, курсовой и выпускной 

квалификационной работ, реализуемый под руководством преподавателя. Это специально 

организованная в ОУ СПО система мероприятий, приобщающая студентов к научной                  

и творческой деятельности, способствующая развитию их научных интересов                              

и инициатив. Представление результатов работы осуществляется на открытых защитах. 

Содержание и формы научно-методической деятельности часто рассматриваются                  

в связи с профессионально значимыми и личностными качествами педагогов, 

включающими в себя следующие элементы: мотивационный компонент – включает в себя 

потребности и мотивы педагогов колледжа к научно-методической деятельности; 

деятельностный компонент – включает специальные действия педагогов, направленные                   

на совершенствование и систематическое повышение уровня знаний, умений в научно-

методической деятельности; когнитивный компонент – содержит запас сведений                           

и познавательных умений, необходимых для теоретической и практической научно-

методической деятельности педагогов; коммуникативный компонент – проявляется                     

в обмене информацией, трансляции, презентации субъектами общения своих отношений; 

аксиологический компонент – определяет взаимосвязь между основными (базовыми) 

потребностями субъекта и его ценностями; рефлексивный компонент – представлен                  

как совокупность действий субъекта, способствующих повышению ценностного 

отношения педагога к собственной профессионально-педагогической и научно-

методической деятельности, самооценке [3, с. 128, 150]. 
Научно-методическая деятельность в ОУ СПО представляет собой целостную 

динамически развивающуюся систему, которая может быть эффективной при 

определенных организационно-педагогических условиях. Под организационно-

педагогическими условиями понимают совокупность мер, обеспечивающих 

эффективность управления научно-методической деятельностью педагогов на основе 

проектно-целевого подхода, а комплекс организационно-педагогических условий 

включает: систему управления научно-методической деятельностью педагогов ОУ СПО 

на основе проектно-целевого подхода; мотивацию и стимулирование педагогов к научно-

методической деятельности; комплекс мероприятий, направленных на повышение 

квалификации педагогов и руководителей научно-методической деятельности в ОУ СПО.  

Выявленные нами психолого-педагогические компоненты личности педагога, 

осуществляющего научно-методическую деятельность, цели и задачи научно-

методической деятельности педагогов колледжа стали основанием для разработки 



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

237 

 

критериальных показателей эффективности организационно-педагогических условий 

управления научно-методической деятельностью педагогов. Можно выделить   

следующие критерии: знания и умения в области научно-методической и научно-

исследовательской деятельности, профессиональная рефлексия, направленность, 

педагогическая мобильность. 

Таким образом, научно-методическая деятельность в ОУ СПО является 

неотъемлемой частью всего образовательного процесса и направлена развитие личности 

педагога и студента. 

 

Список использованных источников 

1. Метаева, В. А. Развитие профессиональной рефлексии в постдипломном 

образовании: методология, теория, практика [Текст] / В. А. Метаева. – Москва : Наука, 

2006.– 310 с. 

2. Поташник, М. М. Управление современной школой [Текст] / под ред. 

М. М. Поташника. – Москва : АППЦИТП, 2002 – 168 с. 

3. Саенко, О. Е Организация и содержание методической работы в колледже 

[Текст] : настольная книга заместителя директора, методиста, преподавателя / 

О. Е. Саенко. – Москва : Дашков и К, 2007. – 384 с.  

 

 

 

УДК 377.1 

 

Александра Александровна Лаврик, 

преподаватель, 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж», 

г. Донецк 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ                      

И ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация. Проанализирована роль преподавателей в реализации 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, указаны пути повышения эффективности образовательного процесса, 

внедрения современных педагогических технологий, в частности, метода проекта. 

 

Ключевые слова: метод проектов; образовательная деятельность; личностное 

развитие обучающегося; повышение качества знаний; общие компетенции. 

 

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной 

и других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, 

методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных 

приоритетов, целевых установок и педагогических средств [2, с. 21]. Традиционные 

образовательные технологии в течение столетий оказывались оптимальными в процессе 

массовой передачи знаний, умений и навыков молодому поколению. Происходящие                     

в данное время изменения в общественной жизни требуют развития новых                    

способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным                     

развитием личности, творческой инициативой, навыками самостоятельного движения                   

в информационном поле, формирования у обучающегося универсального умения ставить 
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и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем профессиональной 

деятельности, самоопределения. Акцент переносится на воспитание подлинно свободной 

личности, формирование у студентов способности самостоятельно мыслить, добывать              

и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует широкого внедрения               

в образовательный процесс инновационных форм и способов ведения образовательной 

деятельности. 

И поэтому одной из приоритетных задач современного образования является 

создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 

обучающегося, формирования его активной жизненной позиции. 

В соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (ГОС СПО) для повышения качества                   

знаний, умений студентов, развития их познавательных и творческих способностей 

преподавателю необходимо использовать в своей практике современные педагогические 

технологии. Среди них особое место занимают технологии организации и поддержки 

проектной и исследовательской деятельности студентов. 

Готовя к профессиональной деятельности будущих медицинских работников, 

заботясь о их высокой профессиональной культуре, преподаватели должны через 

разнообразные формы деятельности вырабатывать у студентов навык самообразования                

и самоусовершенствования, учить их формулировать и отстаивать собственную                        

точку зрения, гражданскую позицию, давать адекватную оценку окружающим явлением              

и событиям. Отмеченным подходам и целям отвечает метод учебных проектов. 

При внедрении этой технологии знания усваиваются намного лучше, так как этот 

интерактивный метод рассчитан не на запоминание, а на вдумчивый, творческий процесс 

познания, на поиск решения проблемы. 

В образовательных учреждениях преобладают, в основном, традиционные методы 

обучения: лекция, беседа, упражнения, работа с научными источниками и т.д. Они 

приучают к репродуктивному способу усвоения знаний, стереотипности в деятельности. 

Именно метод проектов дает опыт творческого подхода к решению учебных задач, 

помогает овладеть креативными методами мышления, а в будущем формирует 

инициативного специалиста среднего звена. 

Главная идея метода проекта – направленность учебно-познавательной 

деятельности на результат, который получается при решении практической                                 

или теоретической, но обязательно личностно-значимой и социально-значимой                

проблемы [3, с. 6]. 

Под проектом понимается обоснования, спланированная и осознанная 

деятельность, направленная на формирование определенной системы интеллектуальных  

и практических умений. Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, 

творческая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата, которая способствует 

развитию самостоятельности, целеустремленности, ответственности, настойчивости, 

толерантности, инициативности [1, с. 4].  

Проектная технология реализует деятельностный подход к обучению. В основе 

каждого учебного исследования лежит проблема, из которой вытекает и цель, и задачи 

деятельности. Проблема проекта обуславливает метод деятельности, направленный на ее 

решение. Целью такой работы становится поиск способов решения проблемы, а задача 

формируется как задача достижения цели в определенных условиях [4, с. 19]. 
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Главным компонентом проектной деятельности должен быть интеллектуальный 

поиск, важнейшей частью – стадия осмысленного решения поставленной задачи. 

Другими словами, метод проектов – это самостоятельный поиск информации                  

на протяжении определенного периода, ее осознание, выбор эффективных форм ее 

освещения, выработка творческих и профессиональных навыков, создание определенного 

«продукта» под контролем преподавателя. Таким «продуктом», то есть результатом 

проекта, могут быть компьютерные презентации, видеоролики, выступления, стихи, 

статьи, словари, модели ситуаций, альманахи, альбомы, газеты и т.д. 

Проект с точки зрения обучающегося – это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно или в группе, максимально используя свои возможности; это 

деятельность, позволяющая проявлять себя, попробовать свои силы, приложить                       

свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат. 

Учебный проект с точки зрения преподавателя – это дидактический                      

комплекс, позволяющий обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности                   

по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих                                

из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации. 

Стадии работы над проектом – это «пять П»: Проблема – Проектирование 

(планирование) – Поиск информации – Продукт – Презентация [1, с. 16].  

Требования к учебному проекту: 

– конкретизация цели, задач и содержания проектов; 

– четкое планирование этапов работы; 

– формирование умений самостоятельного обучения, подбора и поиска 

информации, исследование материалов; 

– практическая, теоретическая, познавательная значимость предлагаемых 

результатов; 

– использование исследовательских методов. 

Чаще всего практикуются индивидуальные, парные и групповые проекты. Проект 

направлен на сбор информации о каком-либо объекте, явлении, понятии или проблему.    

Он имеет определенную структуру: 

– формирование цели; 

– работа с разнообразными источниками информации; 

– обработка материалов; 

– оформление результатов; 

– презентация (демонстрация «продукта»). 

С использованием метода проектов можно провести и одно занятие, тема которого 

предусматривает большой объем теоретического материала. 

Важным является подготовительный этап. Необходимо организовать группы,                      

в которые нужно объединить студентов по определенным интересам. Выбрав тему, нужно 

со студентами определить идею и вместе обсудить ее. Предварительно преподавателю 

необходимо продумать возможные варианты вопросов, которые важно исследовать                 

для решения основной проблемы. Сами же вопросы выдвигаются студентами с подачи 

преподавателя, учитывая содержание темы, которая будет рассматриваться на занятии.    

На данном этапе используется «мозговой штурм» с последующим коллективным 

обсуждением. После формирования групп, распределения обязанностей (учитывая 

способности), обсуждаются возможные методы исследования поисковой информации, 

способы формирования конечных результатов. Для облегчения работы разрабатываются   

и предлагаются студентам операционные карты действий. 

Во время самостоятельной работы поощряются инициатива и творчество 

студентов, формируется уверенность в успехе. Проводятся консультации, 

пересматриваются черновики, даются рекомендации. 
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На занятиях по дисциплине «Культура речи в профессиональной деятельности»                

со студентами медицинского колледжа мы практикуем создание продуктов проектной 

деятельности для проведения аудиторных занятий и внеаудиторных мероприятий: ребусы, 

кроссворды, создаем банк тестовых заданий, сборники пословиц и поговорок о языке, 

мультимедийные презентации о выдающихся медиках, медицинских фразеологизмах и др. 

В ходе работы студенты проходят все стадии – «пять П»: выделяют проблему, 

проходят этапы целеполагания, учатся планировать свою деятельность, находить, 

перерабатывать, систематизировать информацию, презентовать продукт проектной 

деятельности. На итоговом занятии обучающиеся защищают свои работы перед 

однокурсниками, получают экспертную оценку. 

Следовательно, такая деятельность направлена не только на достижение главной 

цели учебной дисциплины (получение знаний, развитие умений, совершенствование 

коммуникативной компетенции), но и позволяет формировать общие компетенции, 

необходимые будущему медицинскому работнику, определенные ГОС СПО. 
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касаются содержания профессиональной педагогической подготовки и повышения 

квалификации мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных учреждений в современных условиях. Приведен опыт работы по 

формированию содержания ступенчатой подготовки инженерно-педагогических кадров 
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учреждения (ПОУ); система ступенчатой подготовки; переподготовка; повышение 

квалификации. 

 

Для того чтобы совершенствовать настоящее во имя будущего, нужно очень 

хорошо знать прошлое, причем знать его с точки зрения не только того непреходящего, 

что сохранилось в нашей жизни до сих пор, но и того, что не выдержало испытания време-

нем. Именно незнанием имевших место в прошлом попыток перестройки модели 

обучения и воспитания иногда можно объяснить случаи повторного «открытия» того, что 

уже делалось, и с теми же издержками. 

Ценой этих издержек становятся неустроенные судьбы молодых людей, 

неподготовленных к реалиям жизни. Сегодня на систему среднего профессионального 

образования (СПО) ложится огромная ответственность за подготовку рабочей молодежи, 

за то, какой тип мышления для нового поколения будет характерен, какая система 

ценностей явится для него определяющей. Опыт эволюции образования поучителен: 

многие проблемы обучения и воспитания, которые мы считаем принадлежностью 

современности, стояли и раньше. История в известной степени повторяется и нужно 

помнить, знать ее уроки. 

Целью современного профессионального образования является создание 

надлежащих условий для обеспечения страны качественным трудовым потенциалом 

путем удовлетворения потребностей личности, общества и государства в образовательных 

услугах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации разных категорий 

населения с учетом требований рынка труда; обеспечение качественного и бесплатного 

первичного профессионального образования, социальной защиты студенческой 

молодежи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих; 

формирование творческой, духовно богатой личности с учетом ее потребностей, 

интересов и способностей [1, 2, 4, 5, 6]. 

Целью статьи является определение направлений успешной реализации               

основных принципов и заданий реформирования профессионального образования                        

с совершенствованием действующей системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в условиях многоуровневого инженерно-педагогического 

учебного комплекса [3]. 

С 2015 года в связи с переходом системы среднего профессионального образования 

ДНР на российские стандарты подготовки специалистов среднего звена (техников, 

технологов, мастеров производственного обучения и др.) по образовательным программам 

ППССЗ и квалифицированных рабочих и служащих по программам ППКРС появилась 

проблема формирования содержания образования и реализации его в современных 

условиях. 

Долгое время основным государственным документом, определяющим требования 

производства к рабочему данной профессии и заданного уровня квалификации, был 

«Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих» (ЕТКС), 

который был обязателен для применения на предприятиях и в организациях всех 

отраслей. Изменившиеся социально- экономические условия потребовали существенного 

пересмотра качества профессионального образования, которое получает будущий рабочий 

в начале своего трудового пути.  

С этой целью Министерством образования России (а затем – с 2015 года и в ДНР) 

были разработаны Государственные образовательные стандарты (ГОС) среднего 
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профессионального образования на конкретные рабочие профессии, а для специалистов 

среднего звена (мастеров производственного обучения, техников-технологов                              

по профилю подготовки). 

В ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» соединяются                 

в созданной с 1995 года ступенчатой системе подготовки – специалисты, обладающие 

профессионально-педагогической компетентностью – 2–3 ступень, с подготовкой                      

по рабочей профессии (одной или несколькими) повышенных разрядов (категорий) –                         

1-я ступень. 

При подготовке Государственного образовательного стандарта (ГОС СПО)                   

по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) было предложено 

подготовку мастеров производственного обучения по разработанной и реализованной               

на протяжении 20 лет ступенчатой системе подготовки. 

В раздел 3 «Общая характеристика направления подготовки по специальности» 

включен пункт: 

3.2.  ГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение                            

(по отраслям) обобщает современное состояние подготовки специалистов среднего звена 

и обеспечивает преемственность систем образования Российской Федерации и Украины                    

с использованием ступенчатой системы обучения мастеров производственного обучения: 

 1 ступень (рабочая) – получение основной рабочей профессии и среднего 

общего образования (1 год 10 месяцев); 

 2 ступень (техническая) – подготовка техника, технолога по отраслям 

базовых специальностей с учетом требований ГОС СПО к выпускникам, подготовленным 

к профессиональной деятельности в организациях (на предприятиях) соответствующей 

отрасли (1 год 10 месяцев); 

 3 ступень (педагогическая) – подготовка мастеров производственного 

обучения с повышением разряда по рабочей профессии и углубленной подготовкой 

техника, технолога (10 месяцев). 

3.3.  Сроки получения СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) углубленной подготовки в очной форме обучения                                       

и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый                                   

для приема на обучение              

по ППССЗ 

Наименование квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО                               

по ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения * 

среднее общее образование Мастер производственного обучения     

(техник по компьютерным системам; 

техник-электромеханик горный; техник, 

технолог сварочного производства; 

радиотехник; конструктор-модельер; 

дизайнер и др.) 

3 года 10 месяцев 

 

основное общее образование 
 

4 года 10 месяцев ** 
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В таблице 1 наименование квалификации приведено в соответствие с профилями 

подготовки, которые реализованы в колледже (Донецком индустриально-педагогическом 

техникуме) и классификатором профессий, а ятакже запросами предприятий – 

заказчиками кадров. 

К сожалению, данные предложения не нашли отражения в утвержденном 

Министерством образования и науки ДНР ГОС СПО по специальности (приказ МОН ДНР 

№ 546 от 22.09.2015 г.). 

Принятый ГОС СПО по специальности 44.02.06 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) формально дублирует ФГОС СПО Российской Федерации по этой 

же специальности и фактически перечеркнул инновационный опыт ступенчатой 

подготовки мастеров производственного обучения ДИПТ (с 2015 года техникум был 

переименован в Донецкий профессионально-педагогический колледж). 

Подготовка мастеров производственного обучения в ДППК осуществляется                         

в настоящее время по 3-м лицензированным профилям подготовки (дневной и заочной 

формы обучения): 

 Сварочное производство (код базовой специальности 22.02.06); 

 Компьютерные системы и комплексы (код – 09.02.01); 

 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (код – 13.02.11). 

Кстати, последняя базовая техническая специальность (профиль подготовки)                          

не соответствует применявшейся в системе профессионального образования Украины – 

Эксплуатация и ремонт горного электромеханического оборудования и автоматических 

устройств (код специальности – 5.05030103 или 5.090310). 

Изменились также и наименование отдельных квалификаций (на наш взгляд 

необоснованно). Так, например, «горный техник-электромеханик» превратился в «техника»,              

а «техник-технолог сварочного производства» тоже в «техника», что противоречит 

содержанию ГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство, в котором 

основное – технология сварочных работ и разработка технологических процессов изготовления 

сварных конструкций. Вероятно, что разработчикам Государственных стандартов РФ вообще 

неизвестно содержание подготовки специалистов по специальности, иначе, причем                            

тут «техник»? 

На наш взгляд требуется существенная оптимизация перечня профессий                                       

и специальностей СПО, их корректировка и доработка в соответствии с современными 

требованиями, а также запросами работодателей – заказчиков рабочих кадров и специалистов 

среднего звена.  

Современный период истории характеризуется большими сложностями для работы 

учреждений, занимающихся профессиональным обучением молодежи. Редко где в стране 

сохранился прежний порядок, при котором обеспечение и обновление материальной базы 

обучения осуществляется с помощью базовых предприятий. Рост цен на современную 

технику, на оборудование, инструменты и материалы при недостаточном 

централизованном финансировании – все это не могло не отразиться на состоянии 

системы среднего профессионального образования. 

По данным аналитиков и служб занятости регионов, ситуация востребованности    

на рынке труда: 85 % вакансий приходится на рабочие профессии и специалистов 

среднего звена (техников, технологов и др.) и лишь 15 % – на специалистов с высшим 

образованием.  
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«Перепроизводство» одних специалистов при острой необходимости других 

неблагоприятно сказывается и на экономике, и на моральном климате в обществе. 

К сожалению, престиж рабочих профессий среди молодежи недостаточно высок. 

Но и среди тех, кто идет в училища, предпочитают в основном такие «престижные» 

профессии, как секретарь-референт, оператор ЭВМ, повар, бармен, парикмахер, швея            

(с перспективой стать модельером) и др. Между тем на рынке труда сегодня в первую 

очередь требуются строители, сварщики, станочники, работники агропромышленного 

комплекса. Резко снизившийся уровень профориентационной работы в школах тоже                 

не оптимизирует общую картину. Мало часов отведено в школе урокам технологии 

(труда), ребята учатся делать что-либо своими руками в лучшем случае в кружках.  

Утвержденные Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики дублируют ФГОС СПО Российской Федерации, не учитывают особенности          

и потребности нашей республики как по наименованию специальности, так и требуемой 

на производстве квалификации. 

ГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)    

не учитывает отраслевую профильную подготовку мастеров производственного обучения 

с указанием второй присваиваемой квалификации «техник», которая не отражает профиль 

подготовки специалиста среднего звена.  

Очевидно, что вторую квалификацию мастера производственного обучения следует 

указывать конкретно по профилю подготовки, например, «техник по компьютерным 

системам», «техник-технолог сварочного производства», «горный техник-

электромеханик», «техник строительный», «техник по обслуживанию и ремонту 

автомобилей», «радиотехник» и другие. 

Развивающийся в нашей стране рынок труда требует предельной ясности, точности 

и объективности в определении профессиональной пригодности граждан к труду,                      

их профессиональной компетентности. 

Обеспечение программ экономического развития Донецкой Народной Республики 

высококвалифицированными рабочими кадрами в условиях ввода наукоемких 

технологий, компьютеризации и технической переоснастки отраслей производства                    

и сферы услуг, нуждается в организации профессиональной подготовки на высоком 

уровне, что, в свою очередь, предопределяет необходимость дальнейшего развития                  

и совершенствования системы повышения квалификации мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных учреждений для формирования 

профессионально-педагогической компетентности в соответствии с профилем           

подготовки [5, 7, 8]. 

Такой гибкостью и универсальностью обладает ступенчатая система подготовки 

инженерно-педагогических кадров, разработанная и внедренная в Донецком 

профессионально-педагогическом колледже в системе профессионально-технического                

и высшего профессионального образования Украины на примере Регионального 

многопрофильного инженерно-педагогического учебного комплекса (РМИПУК), который 

интегрируется в систему профессионально-педагогического образования Российской 

Федерации и Донецкой Народной Республики [2]. 

Анализ содержания подготовки показывает, что ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» обеспечивает высокий уровень 

профессионально-педагогической компетентности выпускников специальности 44.02.06 
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Профессиональное обучение (по отраслям), реализуя при этом далеко не полный перечень 

своих возможностей. 

Деятельность ДППК сегодня направлена на совершенствование системы 

подготовки, переподготовки мастеров производственного обучения и повышения 

квалификации, как составляющей последипломного образования. 

ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» – ведущее                           

и единственное в регионе образовательное учреждение, которое осуществляет подготовку 

мастеров производственного обучения для системы среднего профессионального 

образования по ступенчатой системе (школа – ПТУ – ССУЗ). 

В колледже ведется работа по созданию компьютеризованных виртуальных 

лабораторных комплексов с соответствующим методическим обеспечением, системой 

контроля знаний, организацией лабораторных практикумов из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей для проведения опытной работы студентов,                

а также для реального курсового и дипломного проектирования.   

Колледж имеет соответствующую материально-техническую базу, которую 

поддерживает и развивает на основе мобилизации финансовых ресурсов из разных 

источников, в соответствии с потребностями специальностей. Учебная практика 

студентов технических специальностей осуществляется в 9-ти учебно-производственных 

мастерских: слесарной, радиомонтажной, по ремонту электробытовой техники, 

электромонтажной, электромеханической, электросварочной, механизированных способов 

сварки, полигоне газовой сварки и полигоне электросварочных работ и заготовительного 

оборудования. 

Для подготовки специалистов для сферы бизнеса и предпринимательской 

деятельности по дуальной технологии обучения на базе колледжа создана учебно-

тренировочная фирма «Кальмиус». 

Колледж единственное педагогическое образовательное учреждение, которое 

имеет в своей структуре отдельно выделенную педагогическую степень подготовки 

мастеров производственного обучения, которая позволяет осуществлять подготовку                 

и повышать квалификацию специалистов по специальности «Профессиональное 

обучение» по разным профилям и имеет для этого необходимое учебно-методическое 

обеспечение и материально-техническую базу. 

Содержание деятельности колледжа базируется на инновационных подходах                     

к организации процесса обучения по дневной и заочной формам, создания условий                 

для повышения квалификации мастеров производственного обучения после окончания 

образовательного учреждения. Колледж оперативно реагирует на запросы рынка труда              

и рынка образовательных услуг. 

Колледж имеет опыт организации повышения квалификации по рабочим 

профессиям в сети курсового профессионального обучения. Для обеспечения выполнения 

планов и программ повышения квалификации мастеров производственного обучения 

колледж имеет необходимую материально-техническую базу и социальную 

инфраструктуру. 

Отдельно выделенная педагогическая степень позволяет осуществлять в колледже 

как подготовку, переподготовку так и повышения квалификации мастеров 

производственного обучения по разным профилям подготовки. Комплекс учебно-

производственных мастерских колледжа обеспечивает повышение (подтверждение) 

квалификации по рабочим профессиям. 
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Основу концепции развития ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж» составляет компетентностный подход, особенность которого заключается                   

в создании новой модели образования, которая, основываясь на результатах                 

обучения, регулирует саморазвитие субъектов учебного процесса и всей системы 

профессионального образования. 

 

Список использованных источников 

1. Об образовании [Электронный ресурс] : закон Донецкой Народной Республики  

№ 55-IHC от 19.06.2015, действующая редакция по состоянию на 29.03.2016. – Режим 

доступа : http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/. 

2. Басова, Н. В. Педагогика и практическая психология [Текст] : учебное 

пособие./ Н. В. Басова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – 416 с. 

3. Джантіміров, А. Ю. Багаторівнева підготовка інженерно-педагогічних кадрів            

для професійно технічних навчальних закладів [Текст] : дис. …канд. пед. наук : 13.00.04 /          

А. Ю. Джантіміров. – Киів, 2007. – 274 с. 

4. Джантіміров, А. Ю. Управління якістю підготовки фахівців у регіональному 

багаторівневому інженерно-педагогічному комплексі [Текст] / А. Ю. Джантіміров // 

Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць. – Харків : УІПА,  

2006. – №14-15. – С. 24–33. 

5. Заболотная, М. Н. Современное состояние, проблемы и тенденции развития 

методической компетентности педагогических работников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. [Текст] / М. Н. Заболотная // Сборник 

материалов 1 Республиканского профессионального педагогического Форума работников 

СПО, Донецк, 22.06.2016 г. – Донецк : УМЦ СПО, 2016. – С. 15–18. 

6. Інноваційні педагогічні технології навчання професії [Текст] : монографія /              

за ред. А. С. Нікуліної. – Донецьк : ДІПО ІПП, 2005. – 385 с. 

7. Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения с практикумом            

[Текст]. – Москва : Академия, 2008. – 288 с. 

8. Профессиональная педагогика. [Текст] / под ред. К. Устемирова. – Алматы. – 

2005. – 432 с.  

http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/


Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

247 

 

С
р

ед
н

ее
 о

б
щ

ее
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

(1
1

 к
л
ас

со
в
) 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я
 С

П
О

 (
у

ч
и

л
и

щ
а,

 
л
и

ц
еи

 и
 д

р
.)

 
(с

р
ед

н
ее

 о
б

щ
ее

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

+
  

р
аб

о
ч

ая
 п

р
о
ф

ес
си

я
) 

И
н

ж
ен

ер
н

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к
о

е 
в
ы

сш
ее

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

у
ч

р
еж

д
ен

и
е 

 
(у

р
о

в
н

я
 -

 б
ак

ал
ав

р
и

ат
) 

В
ы

п
у

ск
н

и
к
и

 п
р

ед
ы

д
у

щ
и

х
 л

ет
 

Д
П

П
К

 
и

 д
р

у
ги

х
 П

О
У

, 
к
о

то
р

ы
е 

д
аю

т 
п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

о
-

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

е 
о

б
р

аз
о

в
ан

и
е 

 
О

сн
о

в
н

о
е 

 
о

б
щ

ее
  

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

(9
 к

л
ас

со
в
) 

І 
к
у

р
с 

И
н

ст
и

ту
т 

п
о

в
ы

ш
ен

и
я
 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 
(Р

И
П

О
) 

и
л
и

 
Д

Р
М

И
П

У
К

 

ІІ
 к

у
р

с І 
ст

у
п

ен
ь 

Д
П

П
К

 

П
О

У
 

Р
аб

о
ч

ая
 

п
р

о
ф

ес
си

я 
2

-3
 р

аз
р
я
д

а 

К
у

р
со

в
ая

 
п

о
д

го
то

в
к
а 

 
и

 п
ер

е-
п

о
д

го
то

в
к
а 

1
0

 м
ес

я
ц

ев
 

  
С

р
ед

н
ее

 
о

б
щ

ее
 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 (
1

1
к
л
.)

 

1
 г

о
д
 

ІІ
І 

к
у

р
с 

ІV
 к

у
р

с ІІ
 с

ту
п

ен
ь 

Д
П

П
К

 

1
0

 м
ес

я
ц

ев
 

  
С

п
ец

и
ал

и
ст

 с
р

ед
н

ег
о

 з
в
ен

а 
(п

о
 п

р
о
ф

и
л
ю

 п
о

д
го

то
в
к
и

 –
 

б
аз

о
в
ая

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
ст

ь
),

 
те

х
н

и
к
-т

ех
н

о
л
о

г 
и
 д

р
. 

1
 г

о
д
 

V
 к

у
р

с 

ІІ
І 

ст
у

п
ен

ь 

Д
П

П
К

 

Б
ак

ал
ав

р
 (

и
л
и

 
сп

ец
и

ал
и

ст
 

ср
ед

н
ег

о
 з

в
ен

а)
 

(п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

е 
о

б
р

аз
о

в
ан

и
е)

, 
п

ед
аг

о
г 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 
о

б
у

ч
ен

и
я
 (

м
ас

те
р

 
п

р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
о

го
 

о
б

у
ч

ен
и

я
) 

1
0

 м
ес

я
ц

ев
 

ІІ
І 

к
у

р
с 

ІV
 к

у
р

с 
V

 к
у

р
с 

V
І 

к
у

р
с 

ІV
 с

ту
п

ен
ь 

V
 с

ту
п

ен
ь 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я
 

в
ы

сш
ег

о
 о

б
р

аз
о

в
ан

и
я
 (

П
О

У
 В

О
) 

–
 и

н
ж

ен
ер

н
о

-
п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

е 
(у

н
и

в
ер

си
те

т,
 а

к
ад

ем
и

я
 и

 и
х

 ф
и

л
и

ал
ы

 н
а 

б
аз

е 
Д

П
П

К
) 

 
 

Б
ак

ал
ав

р
, 

С
п

ец
и

ал
и

ст
 

и
н

ж
ен

ер
-п

ед
аг

о
г 

 

М
аг

и
ст

р
  

и
н

ж
ен

ер
-п

ед
аг

о
г 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
 

О
ч

н
ая

 и
 з

ао
ч

н
ая

 ф
о

р
м

а 
о

б
у
ч

ен
и

я
 

1
 г

о
д
 

 
1

 г
о

д
 

 
1

0
 м

ес
я
ц

ев
 

 
1

0
 м

ес
я
ц

ев
 

 

П
р

ед
п

р
и

я
ти

е
 

 
П

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

у
ч

р
еж

д
ен

и
е 

С
П

О
 и

 В
О

 (
а 

та
к
ж

е 
- 

о
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

о
е 

у
ч

р
еж

д
ен

и
е)

 
Д

о
л
ж

н
о

ст
ь
: 

- 
ст

ар
ш

и
й

 м
ас

те
р

; 


м
ас

те
р

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
о

го
 о

б
у

ч
ен

и
я
; 


п

р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь
 с

п
ец

и
ал

ь
н

ы
х

 и
 

о
б

щ
еп

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х

 д
и

сц
и

п
л
и

н
; 


у

ч
и

те
л
ь
 т

ех
н

о
л
о

ги
и

 (
тр

у
д
о

в
о

е 
о

б
у

ч
ен

и
е)

 

R
 

R
 

R
 

R
 

R
 

R
 

R
 

R
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Р
и

с.
 1

. 
 С

тр
у

к
ту

р
а 

Д
о

н
ец

к
о

го
 р

ег
и

о
н

ал
ь
н

о
го

 м
н

о
го

у
р

о
в
н

ев
о

го
 и

н
ж

е
н

ер
н

о
-п

ед
а
го

ги
ч

ес
к
о

го
 у

ч
еб

н
о

го
 к

о
м

п
л
ек

са
 

н
а 

б
аз

е 
Г

П
О

У
 «

Д
о

н
ец

к
и

й
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

о
-п

е
д

аг
о

ги
ч

е
ск

и
й

 к
о

л
л
ед

ж
»

 



248 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

УДК 372.881.111.1 

 

Татьяна Александровна Лихачѐва, 

методист, преподаватель, 

 ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж», 

г. Амвросиевка 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

 

Аннотация. Позиционирован метод проектов как модель организации 

образовательного процесса, направленного на творческую самореализацию личности, 

развитие ее возможностей в процессе создания образовательного продукта                                

в сотрудничестве всех участников педагогического процесса. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность; коммуникативный подход; речевое 

развитие.  

 

Учебный проект – это способ достичь дидактической цели путем детального 

изучение проблемы, в результате которого появляется конечный продукт определенного 

вида. Проект привлекает студентов к совместной деятельности, развивает навыки 

коллективной работы, возлагает ответственность за результат не на преподавателя,                     

а на студентов. Применение проектной методики повышает интерес к изучению 

иностранных языков путем развития внутренней мотивации. Проектная работа является                

неоценимым способом реального применения коммуникативных умений, приобретенных 

на аудиторных занятиях. 

Проектная работа в разных ее формах имеет определенные общие характерные 

особенности: сосредоточена на изучении содержания, а не на конкретных языковых 

единицах, центром внимания проектов являются темы, которые вызывают 

профессиональный интерес у студентов; направлена прежде всего на студента; построена 

на сотрудничестве, а не на конкуренции; ведет к истинной интеграции умений                          

и обработке информации из разных источников, отражая жизненные практические задачи; 

имеет конечный продукт (например, устная презентация, стендовая презентация,                

дисплей материалов, брошюры, эссе, проспекты, буклеты, доклад или спектакль),                

что придает проекту реальное значение; мотивирует, стимулирует, захватывает. Она 

укрепляет уверенность студентов, самоуважение и самостоятельность, содействует 

усовершенствованию речевых умений студентов, углублению знаний по дисциплине              

и развитию познавательных способностей. 

Однако ценность проектной работы состоит не только в конечном продукте,                      

но и в процессе движения к конечному результату, который создает возможности 

творческого развития студента. 

Основные принципы проектной работы: вариативность, решение проблем, 

когнитивный подход к грамматике, обучение с удовольствием, личностный фактор, 

адаптация заданий. 

Применение методики обучения с использованием проектных технологий дает 

возможность эффективно реализовать коммуникативный подход в образовательном 
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процессе обучения иностранному языку; обеспечить активную практику для каждого 

студента с целью формирования необходимых умений и навыков в том или ином виде 

речевой деятельности; предоставить студентам возможность мыслить, размышлять                  

над возможными путями решения проблемы, акцентировать внимание на содержании 

своих высказываний, а не на речевых навыках. 

Метод проектов как модель организации образовательного процесса направлен                

на творческую самореализацию личности, развитие ее возможностей в процессе создания 

определенного «продукта» при взаимодействии с преподавателем. 

Подготовка проекта по иностранному языку ориентирует на поисковую                             

и творческую деятельность. В проекте могут содержаться правила и примеры, 

определения по выбранной теме, схемы, таблицы, алгоритмы, упражнения на повторение, 

творческие задания, ребусы, кроссворды, пословицы и поговорки и тому подобное. 

Чаще всего практикуются следующие проекты: индивидуальные, групповые                     

и парные. Проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте, явлении.                     

Он имеет определенную структуру. 

Важнейшим является этап подготовки. Выбрав тему, следует определить                          

со студентами идею и вместе обсудить ее. На данном этапе используется «мозговой 

штурм» с последующим коллективным обсуждением. После формирования групп, 

распределения обязанностей (учитывая индивидуальные способности каждого студента), 

обсуждаются возможные методы исследования необходимой информации, способы 

оформления конечных результатов (презентация, защита, творческие работы и т.д).  

При выполнении студентами заданий самостоятельной работы необходимо 

поддержать инициативу студентов, создать ситуацию успеха. Преподаватель встречается 

со студентами на индивидуальных консультациях, редактирует и даѐт рекомендации                

по улучшению содержания проекта. Готовый «продукт» студенты представляют во время 

защиты проектов. 

Однако нельзя утверждать, что проектная работа поможет решению всех проблем 

обучения. Ведь в работе по данному методу существуют и проблемы: подготовительный 

этап требует много времени, значительных моральных и интеллектуальных усилий. 

 
Таблица 1. Алгоритм работы над проектом 

 
№ Этапы работы Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

1

1 

Выбор темы, определение 

задач, типа проекта 

Обсуждают или предлагают 

тему, цель и задачи проекта 

Мотивирует деятельность студентов, 

формирует и объясняет цели и задачи 

2

2 

Определение важных 

проблем исследования 

Вживаются в ситуацию, 

выдвигают свои идеи 

(«Мозговая атака» с 

последующим обсуждением) 

Продумывает возможные варианты 

идей в рамках определенной тематики, 

подводит студентов к 

самостоятельному определению темы, 

наблюдает 

3

3 

Распределение по 

группам, обсуждение 

возможных методов 

исследования 

Формируют состав групп, 

распределяют роли, 

осуществляют планирование 

работы, выбирают форму 

презентации, обосновывают 

критерии работы над проектом 

Предлагает возможные варианты 

состава групп и ролей. При 

необходимости помогает в анализе, 

поиске информации, выборе форм 

презентации 

4

4 

Самостоятельная работа 

над проектом 

Активно и самостоятельно 

работают над выполнением в 

соответствии с ролями и 

планом работы 

Ненавязчиво контролирует 

деятельность, при необходимости 

консультирует 
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№ Этапы работы Деятельность студентов Деятельность преподавателя 

5

5 

Подготовка к 

представлению проекта 

Оформляют проекты, ведут 

подготовку к защите, 

участвуют в коллективном 

самоанализе 

Консультирует по просьбе, наблюдает 

 

6 

Защита проекта Защищают проект, 

демонстрируют понимание 

проблемы, целей и задач, 

умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

аргументировать свои выводы 

Обосновывает полученные результаты, 

подводит итоги работы 

7

7 

Коллективное 

обсуждение 

Участвуют в коллективном 

анализе и оценке результатов 

Участвует в обсуждении, подводит 

итоги 

 

Для успешной работы над проектом можно использовать следующие памятки. 

Этапы работы над проектом (индивидуальным): выясни проблему; четко определи 

тему и цель, тип проекта; предусмотри возможный результат; проработай источники 

информации по выбранной теме; накапливай материал; анализируй, сопоставляй факты; 

аргументируй; найди собственное решение; создай конечный продукт – презентацию, 

фильм, проспект, газету, эссе). 

Этапы работы над групповым проектом: создайте группу, выберите 

координатора; определите проблему; четко определите тему, цель, тип проекта; составьте 

план работы; определите возможные результаты и форму защиты; исследуйте источники 

информации по выбранной теме; накапливайте материал; четко распределите обязанности 

между членами группы; анализируйте, сопоставляйте факты; обсуждайте спорные 

вопросы, толерантно решайте их, аргументируйте; создавайте «конечный продукт»; 

определите тип защиты. 

Правила успешной командной работы: помни, что ты – часть команды и без тебя 

команде будет трудно; будь активным; своевременно и тщательно выполняй порученное 

дело; помогай другим в случае необходимости; не «тяни одеяло на себя», помни,                  

что от тебя команда прежде всего ждет качественного выполнения обязанностей; работай 

в атмосфере сотрудничества и взаимовыгодного партнерства; уважай мнение каждого; 

помни: успех каждого – это успех всех! 

Оценка своих действий: чему и как научился; что, на твой взгляд, можно сделать 

иначе; какие умения и навыки вы приобрели; чему ты научился во время групповой 

работы; какие, на твой взгляд, недостатки в групповой работе; что удалось лучше всего. 

Структура итогового занятия: организационный момент; сообщение темы 

занятия; защита проектов «Тезис – аргумент – иллюстрация»; контроль и самоконтроль; 

рефлексия. 

 
Таблица 2. Критерии оценки участника проекта 

 

Критерии оценки Баллы Самооценка Оценка группы 

Активность во время работы    

Внесение новых идей, предложений    

Помощь одногруппникам    

Правильность презентации проекта    
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При использовании проектной технологии меняется и роль преподавателя. 

Преподаватель является консультантом, помощником, наблюдателем, источником 

информации и координатором в зависимости от этапа работы над проектом. Главная 

задача преподавателя заключается не в предоставлении конкретных знаний, а в обучении 

способам работы для того, чтобы получить эти знания. А для этого необходимо 

разработать информационно-методическое обеспечение проектной деятельности. 

Например, одной из форм выполнения домашнего задания по темам «Деловая поездка               

за рубеж» и «Гостиницы» является групповой, информационный, творческий проект, 

который необходимо презентовать на итоговом занятии после изучения тем. Цель данного 

проекта: расширение кругозора студентов и создание электронной презентации                        

по лингвострановедческому материалу «Business Trip Abroad», «At a Hotel»; 

формирование навыков общения на английском языке; приобретение знаний                                      

из различных источников. В данном проекте студентам необходимо осветить две 

сюжетные линии: составить и описать маршрут из родного города Амвросиевки в Лондон, 

а также представить гостиницу, в которой хотели бы проживать в Лондоне. 

Для успешной реализации проекта, преподавателем создаются методические 

рекомендации с четким указанием действий. 

Таким образом, положительным моментом использования метода проектов 

является получение внешних и внутренних результатов, а именно: внешний результат 

можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности; 

внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным приобретением 

студента, объединяя в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

При преподавании иностранного языка метод учебных проектов позволяет 

реализовать проблемное обучение, которое активизирует и углубляет познание, обучает 

самостоятельному мышлению и деятельности, системному подходу в организации, дает 

возможность обучать групповому взаимодействию. 
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ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация. Позиционирован уровень культуры общества как детерминанта 

степени развития, раскрытия и использования индивидуальных человеческих 

способностей. Акцент сделан на том, что в системе общечеловеческих культурных 

ценностей одной из главных составляющих является уровень здоровья и физической 

подготовленности. Описаны физическая культура и спорт как самостоятельный вид 

деятельности человека, значение которого в развитии общества весьма многообразно. 

Изучено влияние указанной сферы деятельности человека не только на его физическое 

здоровье человека, но и на становление высоконравственной личности.  

 

Ключевые слова: физическая культура и спорт; физическое воспитание; личность 

студента; здоровье; здоровый образ жизни; комплекс «ГТО». 

 

Вся ценность общества зависит от того, 

какие     возможности    предоставляет                      

оно развитию индивидуальности 

                                                                                                   А. Эйнштейн 

 

Современный этап развития системы образования обусловливает переосмысление 

ее содержания. Новое осознание содержания образования, в свою очередь, порождает 

непростые проблемы не только его проектирования в контексте профессиональной 

подготовки будущих специалистов, но и требует от государства сохранения основ 

физического, психического, социального и духовного здоровья каждого члена общества.  

Неоспоримым «лидером» сохранения здоровья народа, «предметным полем» этой 

деятельности, является физическая культура.  

Физическая культура – составная часть общей культуры общества, направленная    

на укрепление здоровья, развитие физических, морально-волевых и интеллектуальных 

способностей человека с целью гармоничного формирования его личности. 

В образовательном пространстве она направлена на развитие целостной личности, 

ее способности и готовности полноценно реализовать свои сущностные силы в здоровом                 

и продуктивном стиле жизни, профессиональной деятельности, в построении 

необходимой социокультурной среды.   

Состояние здоровья молодого поколения – важнейший показатель благополучия 

общества, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз                            

на будущее. Трудовые ресурсы государства, его безопасность, политическая 
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стабильность, экономическое благополучие и морально-нравственный уровень населения 

непосредственно связаны с состоянием здоровья молодежи. 

Цель физической культуры – формирование культуры личности студентов                        

и развитие у них ценностного отношения к своему здоровью, в процессе образования                    

и физического воспитания. Отсюда следуют задачи: формирование системы                        

ценностных ориентаций; формирование позитивной мотивации к саморазвитию                              

и самосовершенствованию; сообщение необходимых двигательных умений и навыков; 

совершенствование физических способностей. 

В настоящее время утвердилось понимание физической культуры как 

общественной и индивидуальной ценности, что позволяет сформировать новые тенденции 

в развитии общественного мнения и личностных мотиваций к освоению ценностей 

физической культуры всеми и каждым. Физическая культура и спорт играют важную роль 

в формировании личности. Многие социальные ситуации проигрываются в спортивной 

деятельности, что позволяет спортсмену нарабатывать для себя жизненный опыт, 

выстраивать особую систему ценностей и установок. 

Это особая и самостоятельная область культуры. Она возникла и развилась 

одновременно с общей культурой человека. Физическую культуру можно рассматривать 

как специфическую реакцию на потребности общества в двигательной активности                        

и способ удовлетворения этих потребностей. 

В личностном аспекте она представляет собой ту часть общей культуры человека, 

которая является внутренней мерой степени развития физических сил и двигательных 

навыков, а также уровня жизнедеятельности и жизнеспособности человека и состояния 

его здоровья. Она позволяет с помощью своих специфических средств и методов 

раскрывать потенциальные возможности человека. 

Физическая культура выступает как интегральное качество личности, как условие    

и предпосылка эффективной учебно-профессиональной деятельности, как обобщенный 

показатель профессиональной культуры будущего специалиста и как цель саморазвития            

и самосовершенствования. Она характеризует свободное, сознательное самоопределение 

личности, которая на разных этапах жизненного развития из множества ценностей 

избирает, осваивает те, которые для нее наиболее значимы. 

В обществе физкультура является важнейшим средством воспитания нового 

человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту                         

и физическое совершенство. Она способствует повышению социальной и трудовой 

активности людей, экономической эффективности производства. 

Следует помнить, что приоритетными задачами физической культуры молодого 

поколения являются укрепление здоровья и закаливание организма, правильное 

физическое развитие, сообщение молодежи необходимых двигательных умений                         

и навыков, совершенствование их физических способностей, содействие формированию 

важнейших морально-волевых качеств. Для сохранения и укрепления здоровья           

студентов нами разработана здоровьесберегающая образовательная программа, которая 

обеспечивает формирование здорового образа жизни, что, в свою очередь, невозможно  

без формирования культуры здоровья студентов.  

Формирование культуры здоровья происходит в процессе образования                               

и воспитания студентов, в том числе самовоспитания. Поэтому необходимо 

целенаправленное, рациональное управление не только на уровне планирования                          

и организации занятий по физическому воспитанию, но и на уровне целостной 

жизнедеятельности студентов.  

Забота о здоровье, его укрепление должны стать ценностными мотивами, 

формирующими систему ценностных ориентаций и установок активной жизненной 

позиции, позитивной мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию, принятию 
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ответственности за свою судьбу, заинтересованности в поддержке собственного здорового 

образа жизни. Мотив здоровья следует создавать через оздоровительную деятельность                

по отношению к себе, т.е. формировать новые качества путем упражнений. Занятия 

улучшают в организме кровообращение, повышают качество обмена веществ, вызывают 

положительные эмоции, повышают настроение. Все это способствует формированию 

мотивации, побуждающей к максимизации двигательной активности, а позже                             

к формированию интереса к систематическим занятиям физической культурой. 

Если сравнивать в обычной жизни людей, которые уделяли физической культуре 

внимание и тех, кто никогда не одевал спортивный костюм, то разница в жизненной 

мотивации видна невооруженным глазом. Люди, занимающиеся физкультурой, 

вырабатывают такие качества, как целеустремленность и преодоление себя. 

Согласно статистике, те, кто систематически не посещают занятия физкультурой, 

во время эпидемий гриппа в два раза болеют чаще, чем те, кто регулярно ходит на занятия 

физкультурой. Как следствие, те, кто чаще болеют, имеют большое количество проблем            

с успеваемостью, по той причине, что посещают меньшее количество занятий. Казалось 

бы, пропуск занятий и нежелание посещать занятия физкультурой с первого взгляда никак 

не связаны. Однако, если проследить причинно-следственную связь, описанную выше,        

то становится ясно, почему так важно ходить на занятия физкультурой и не искать             

для себя оправданий для того, чтобы в очередной раз посидеть на скамейке, в то время    

как остальные студенты сдают нормативы или просто играют в спортивные игры. 

Физическая культура формирует личность студента как некую органически 

целостную «систему», которая позволяет добиваться успехов в любых начинаниях, 

социально положительно держаться в любом коллективе, обладать всеми волевыми 

качествами, контролировать себя и свои поступки, а значит – приблизить наш мир                      

к совершенству. 

Для целенаправленного педагогического формирования у студентов потребностей 

и устойчивых навыков здорового образа жизни, ответственного отношения к 

собственному здоровью как важнейшей ценности, данной им природой, основными 

задачами определены: 

 сотрудничество с лечебными учреждениями для изучения физического 

здоровья студентов; 

 мониторинг физического развития обучающихся на основе прогностического 

контроля; 

 организация просветительской работы со студентами по сохранению, развитию 

и коррекции здоровья через систему воспитательных мероприятий как внутри 

образовательного учреждения, так и за его пределами; 

 организация работы по формированию правильного отношения студентов                  

к занятиям физической культурой, спортом; 

 организация просветительской работы по внедрению государственного 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной 

Республики»; 

 формирование личной рефлексии студентов по проблеме (коррекция мнения             

о себе и о своем здоровье); 

 выработка отрицательного отношения к вредным привычкам, обучение 

методам избавления от них; формирование представления о последствиях влияния 

вредных привычек на организм студента; 

 укрепление физического, психического и социального здоровья. 

В 2016 году Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко издал 

Указ № 304 «О Государственном физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду              
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и обороне Донецкой Народной Республики» (ГФСК «ГТО ДНР»). Согласно Указу,                     

с 1 января 2017 года в Республике вводится в действие физкультурно-оздоровительный 

комплекс ГТО – программная и нормативная основа системы физического воспитания              

с учетом половозрастных и иных факторов.  

Комплекс ГТО – это программа физкультурной подготовки в 

общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях, 

основополагающая в единой и поддерживаемой республикой системе патриотического 

воспитания молодежи. 

Выполняя план мероприятий поэтапного внедрения Государственного 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной 

Республики» в декабре 2017 года в актовом зале Макеевского медицинского колледжа 

проведено Олимпийское занятие «По страницам истории комплекса ГТО», посвященное 

возобновлению государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду         

и обороне».  

Цели мероприятия: пропагандировать Государственный физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне»; привлекать студентов к занятиям спортом, 

здоровому образу жизни; формировать основы позитивного мировоззрения, интерес                  

к общественным явлениям; способствовать развитию и укреплению патриотических 

чувств; развивать навыки исследовательской и творческой деятельности студентов. 

В мероприятии активно принимали участие студенты I и II курсов. Каждая группа 

творчески подошла к этому мероприятию. Заранее было дано задание найти видеоролики 

об истории возникновения ГТО, сделать презентации, подготовить упражнения                       

или танцевальную композицию, плакаты с девизами ГТО. Причем каждая                                     

из академических групп общеобразовательной подготовки получила задание осветить 

определенную историческую эпоху становления комплекса ГТО.  Так, группа Л-11/9 

подготовила видеоролик с исторической справкой от 1931 года, упражнения с флажками          

и пирамидой под спортивный марш из кинофильма «Первая перчатка». А группа МС-12/9 

подготовила видеоролик о дальнейшем развитии и становлении комплекса ГТО СССР,            

с 50-х по 90-е годы прошлого столетия, а также спортивный танец под песню Владимира 

Высоцкого «Утренняя гимнастика». Группа МС-11/9 осветила современный комплекс 

ГФСК «ГТО ДНР» в виде презентации и видеоролика «Как сдавать нормы ГТО»,                     

а также представила выступление группы поддержки под современный музыкальный 

трек. Кроме этого были показательные мини-состязания в сгибании и разгибании рук           

в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя для девушек и юношей. Пока судьи 

подводили итоги, зал отгадывал загадки на спортивную тематику. К проведению этого 

мероприятия были подготовлены стенды с нормативами комплекса ГТО по ступеням              

и плакаты «ГТО – путь к успеху!». 

Следующим этапом запланирована организация и обучение судейских бригад                 

из студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе                  

и студентов, которые освобождены от занятий физкультурой. Эти студенты будут активно 

привлечены к судейству видов испытаний, а именно: составление списков желающих 

сдать нормы ГТО; ведение протоколов видов испытания; составление итоговой таблицы 

комплекса ГТО; отчет судей.  

В заключение отметим: современные представления о физическом воспитании 

отражают не только его прикладной характер, но и вопросы социализации личности, ее 

интеллектуальное, психологическое, духовное и творческое развитие и долголетие. 

Приобщение людей к фундаментальным культурным ценностям, к числу которых 

относится и физическая культура, становится главным средством достижения цели 

образовательной системы. Человек должен уметь отвлеченно мыслить, вырабатывать 

общие положения и действовать согласно этим положениям. Но недостаточно просто 
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уметь рассуждать и делать выводы, необходимо уметь применять их в жизни, достигать 

намеченной цели, преодолевая препятствия, встречающиеся на пути. Это может быть 

достигнуто только при правильном физическом образовании. 

Когда мы говорим о физической культуре студента, мы настаиваем, что здесь 

физическая культура выступает как интегральное качество личности, как условие                         

и предпосылка эффективной учебно-профессиональной деятельности, как обобщенный 

показатель профессиональной культуры будущего специалиста и как цель саморазвития                    

и самосовершенствования. Именно такое понимание физической культуры дает 

возможность ставить в этом процессе ведущей и целеполагающей установкой 

формирование физической культуры личности. 
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профессионального образования. 
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Развитие технологий предъявляет к современному специалисту новые 

функциональные требования. Он должен владеть не только определенными 

фундаментальными и специальными знаниями, но и навыками творческого решения 

практических вопросов, умением использовать в своей работе то новое, что появляется               

в науке и практике, постоянно совершенствовать свою квалификацию. И особенно это 

важно для специальностей, связанных с использованием бурно развивающихся 

информационных технологий. 

Быть компетентным специалистом – значит обладать способностью мобилизовать 

полученные знания и практические навыки в определенной профессиональной ситуации. 

Компетентность не может быть изолирована от конкретных условий ее реализации. Она 

тесно связывает одновременную мобилизацию знаний, умений и способов поведения, 

настроенных на субъективные условия конкретной деятельности. 

Компетентность нельзя свести к совокупности знаний, умений, так как в жизни 

часто встречаются люди, которые обладают глубокими знаниями, но не умеют 

мобилизовать их в нужный момент, применить их в своей профессиональной 

деятельности. Компетенция является сферой отношений, существующих между знанием     

и действием в человеческой практике. 

Главным результатом освоения основных профессиональных образовательных 

программ является приобретение опыта деятельности в профессиональной сфере путем 

овладения компетенциями. Деятельностное основание компетенций предполагает,                     

что их формирование должно происходить в процессе выполнения заданий. 

Компетентностно-ориентированные задания можно рассматривать как 

педагогически переработанный фрагмент профессиональной деятельности специалиста, 

где выполняемые действия составляют компетенции. Системы заданий позволяют 

максимально приблизить процесс обучения к производственному процессу. 

Компетентностно-ориентированные задания имеют свои отличительные 

особенности. Во-первых, целью деятельности в этом случае является получение 

результата в виде материального или интеллектуального продукта. Обучающее                 

задание составляется в виде строго определенной последовательности действий                       

или в виде предписания, что предполагает самостоятельную работу студента. 

Во-вторых, задание моделирует практическую профессиональную или жизненную 

ситуацию и строится на актуальном материале. Наличие данного условия можно 

объяснить, с одной стороны, потребностью в мотивации, с другой – необходимостью 

использования постоянно обновляющейся информации, технологий, расширения 

функционала работников. 

В-третьих, структура задания определяется технологией профессиональной 

деятельности. Составляя задание, преподаватель выстраивает этапы и формулирует 

условия их прохождения, тем самым оказывая на студентов обучающее воздействие. 

Конечный результат также соотносится с нормами и правилами выполнения 

профессиональных действий. 

Таким образом, компетентностно-ориентированное задание можно определить              

как педагогическое средство, отвечающее требованиям соответствия задания цели его 

применения, адекватности содержания формируемым компетенциям, технологичности                     

и логическим принципам. 

Можно выделить следующие виды заданий: 

 по целям обучения – задания, ориентированные на формирование 

профессиональных компетенций, трудовых функций, общих компетенций; 

 по ориентации на результат деятельности – задания, направленные на 

результат деятельности и на процесс деятельности; 

 по виду результата – материальный и интеллектуальный; 
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 по комплексному выполнению профессиональных действий – задания                        

на формирование отдельных компетенций или комплекса компетенций; 

 по месту выполнения заданий – аудиторные и внеаудиторные; 

 по времени выполнения задания – ограниченные и не ограниченные                            

по времени; 

 по степени самостоятельности – предполагают частичную или полную 

самостоятельность выполнения. 

На выбор вида задания влияет структура компетенции. Только овладев 

составляющими профессиональной деятельности (трудовыми функциями, отдельными 

умениями, знаниями), специалист может выполнять свои функции. В зависимости                     

от сложности выполняемых действий преподаватель определяет, какое отдельное умение 

или компетенция будет включена в задание. В зависимости от степени овладения 

студентами общими компетенциями может быть определена форма представления 

результата. Например, информационная компетенция может проявляться через умение 

находить и обрабатывать информацию, представлять ее в различной форме. Исходя               

из этого, задание может включать поиск информации для выполнения профессионального 

действия, предъявление результата в форме текста или слайда и т.д. 

Форма представления результата деятельности также может определять вид 

задания. Если нужно получить материальный объект, то преподаватель будет 

проектировать практическое задание (задание, которое формирует способность выполнять 

конкретную трудовую функцию). Для получения объекта интеллектуальной деятельности 

потребуется частично-поисковое или проектное задание, которое включает в качестве 

составляющего компонента поиск и обработку профессионально значимой информации          

и презентацию проектных результатов. Комплексное практическое задание,                                  

в ходе выполнения которого можно формировать несколько компетенций или вид 

профессиональной деятельности, даст или материальный, или интеллектуальный 

результат. 

Большинство активных и интерактивных методов обучения имеют 

многофункциональное значение в учебном процессе. Интерактивные формы обучения 

способствуют: 

 пробуждению у обучающихся интереса к дисциплине, будущей 

профессиональной деятельности; 

 эффективному усвоению учебного материала; 

 самостоятельному поиску обучающимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование решения); 

 формированию умения организовывать собственную деятельность; 

 формированию у обучающихся собственного мнения и отношения; 

 установлению взаимодействия между обучающимися, обучению работать                   

в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого                           

на свободу слова; 

 формированию жизненных и профессиональных навыков. 

Результативность применения эффективных комплексов методов, средств и форм 

определяется мастерством преподавателя, его подготовленностью к обучающей и научно-

методической деятельности. Быть подготовленным к профессионально-педагогической 

деятельности для преподавателя специального предмета означает сформированность                  

у него ценностных отношений к образованию, развитию и воспитанию обучающихся. 
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умений и навыков обучающихся в ходе общеобразовательной подготовки в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования медицинского 

профиля посредством проектной учебно-познавательной деятельности. 
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деятельность; требования к результатам освоения основных образовательных 

программ; деятельностный подход. 

 

Не так важна прочность приобретаемых обучающимися 

знаний в той или иной области. Поскольку эти знания 

подвергаются изменениям каждый год и устаревают подчас 

раньше, чем обучающиеся сумеют их усвоить. Гораздо 

важнее способность самостоятельно, активно действовать, 

гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 

принимать решения, самостоятельно критически мыслить, 

грамотно работать с информацией. Ведь именно этим 

придется заниматься всю сознательную жизнь 

                                                  Джон Гриллос 

 

В утверждении, вынесенном как эпиграф, Джон Гриллос обращает внимание                

на проблему, которая стала очень актуальной в свете внедрения Государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ГОС СПО).                

Как сделать так чтобы, все, что наполняет голову обучающегося, имело смысл,                

четкую форму, структуру, да еще и осознавалось не как мертвое знание ради знания,           

а как то, что точно нужно ему для жизни? 

В.Г. Белинский считал: «Надо учить не содержанию науки, а деятельности                      

по ее усвоению» [1].  
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ГОС СПО ориентирует преподавателя на организацию такой учебной 

деятельности, в которой обучающийся является активным участником образовательного 

процесса, стремящимся самостоятельно ставить перед собой образовательные задачи, 

открывающим новые знания и способы действия, знающим, где, когда и в какой сфере 

полученные знания он может применить. Причем, открытие нового знания или нового 

способа действия осуществляется по формуле: от действия – к мысли.  

Главным документом в разработке образовательного стандарта являются 

требования к результатам освоения основных образовательных программ. Мы предлагаем 

рассматривать 3 группы результатов: личностные (не оцениваются), предметные и 

метапредметные.  

Метапредметным результатам следует уделить особое внимание, поскольку именно 

они обеспечивают более качественную подготовку обучающихся к самостоятельному 

решению проблем, с которыми встречается каждый человек на разных этапах своего 

жизненного пути в условиях быстро меняющегося общества. Метапредметный подход – 

подход к образованию, при котором обучающийся не только овладевает системой знаний, 

но и усваивает универсальные способы действий, с помощью которых он сможет сам 

добывать информацию. Метапредметные навыки – это надпредметные навыки, которые 

дают возможность обобщения полученных знаний для применения в любой области 

жизнедеятельности, формируют умение решать задачи на стыке наук, воспринимать 

целостность научных знаний вообще без конкретизации каких-либо учебных дисциплин. 

Метапредметные умения – обобщенный способ действий, который позволяет 

обучающимся самостоятельно организовывать образовательный процесс. Метапредметы 

представляют собой современные образовательные модели, которые развиваются поверх 

традиционных предметов. В их основе лежит мыследеятельностный тип интеграции 

учебного материала и принцип рефлексивного отношения к базисным организованностям 

мышления – «знание», «знак», «проблема», «задача», «гипотеза», «пути решения», 

«результат» [2]. 

Мы хотим привести краткую иллюстрацию учебного занятия из своего 

практического опыта по одной из самых сложных тем – «Организация живой материи                  

и ее свойства». Все живое состоит из взаимосвязанных уровней, каждый из которых                        

в общей глобальной биологической системе (биосфере) выполняет четко определенные 

функции в биологическом процессе. На занятии мы демонстрируем обучающимся                      

не только биологическое значение появления того или иного уровня жизни, но поясняем           

и предлагаем выявить их физические, химические и географические особенности.                    

При этом мы пытаемся подчеркнуть и обозначить решение именно метапредметной 

проблемы на стыке нескольких наук. 

В силу основного биогенетического закона существует связь между 

морфофизиологическими уровнями самого организма и этапами филогенеза, между 

«поэтапным» строением организма и поэтапным возникновением этих «этажей». Главный 

принцип изучения уровней живой материи – исторический. Любое явление становится 

понятным лишь тогда, когда мы находим место, соответствующее ему исторически. 

Существует три различных направления в изучении уровней живого: организменный; 

систематический; экологический.  

Однако каждый из них имеет исторический аспект. В первом случае 

рассматривается появление уровней организма в процессе эволюции, во втором – генезис 
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основных таксонов, а в третьем – изменение отношений организма и среды, эволюция 

биосферы в целом. В ряде случаев эти аспекты отделить друг от друга оказывается 

практически невозможно. 

Более эффективное усвоение теоретического курса и формирование практических 

навыков и умений легче осуществляется через самостоятельную работу, построенную                

на основе метапредметного подхода. Такая работа способствует повышению уровня 

понимания и эффективности запоминания фактического материала, развивает мышление, 

позволяет ставить перед собой цель и решать задачи, позволяет доказательно отстаивать 

свою точку зрения и представить полученные результаты. 

Использование технологии метапредметного анализа, который отличает 

проблемный подход, творческое отношение обучающегося к процессу обучения, 

системная работа над изучением теории и практики, позволяет сформировать                               

у обучающихся прочные, осознанные знания и умения, развивать познавательные 

способности и создавать условия для развития самореализации личности каждого 

обучающегося. Значительное пространство свободы, получаемое преподавателем                     

при применении этой технологии, обеспечивает большую возможность творческих 

поисков и решений. 

Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики 

дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира,                                        

к метадеятельности [3]. 

Сегодня все большее признание получает положение о том, что в основе 

успешности обучения лежат общие учебные действия, имеющие приоритетное значение 

над узкопредметными знаниями и навыками. Универсальные учебные действия тесно 

связаны с достижением метапредметных результатов, то есть таких способов действия, 

когда обучающиеся могут принимать решения не только в рамках заданного учебного 

процесса, но и в различных жизненных ситуациях. Это очень важно сегодня, когда                   

от выпускника требуются мобильность, креативность, способность применять свои знания 

на практике, умение мыслить нестандартно. 

По мнению специалистов (М.Е. Бершадского, М.В. Кларина, П.И. Третьякова, 

А.В. Хуторского и других), общей основой разнообразных инновационных моделей 

обучения, имеющей поисковую направленность, является интегративная надпредметная 

поисковая учебная деятельность. Это специальная деятельность по построению учебного 

познания – исследовательская, эвристическая, проектная, коммуникативно-диалоговая, 

дискуссионная, игровая. Суть деятельности заключается в том, что усвоение любого 

материала (понятия, способа действия и т.п.) происходит в процессе решения 

практической или исследовательской задачи, познавательной проблемной ситуации. 

Возможности формирования метадеятельности заложены в ряде методик, подходов                         

и технологий. Одной из этих технологий является проектная деятельность. 

Поскольку методу проектов уже исполнилось более ста лет, его инновационность 

состоит не в алгоритме или организационных компонентах, заложенных еще его 

создателями, а в актуальности предметного содержания, современном инструментарии              

и инновационных способах реализации. Это значит, не «с какой целью», «что за чем» 

следует и «что» получим в результате, а «над чем» работаем, «какими средствами»                      

и «какими путями» идем к цели [4]. В процессе проектной деятельности формируется 

человек, умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий 

необходимую информацию из максимально большего числа источников, умеющий                 
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ее анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать 

выводы, принимать решения в сложных ситуациях. Происходит развитие личности 

обучающегося, подготовка его к свободной и комфортной жизни в условиях 

информационного общества. 

Применение метода проектов имеет большие преимущества. 

Во-первых, он способствует успешной социализации выпускников за счет создания 

адекватной информационной среды, в которой обучающиеся учатся ориентироваться 

самостоятельно. Выходя за рамки учебных программ, этот метод заставляет               

обучающихся обращаться не только к справочной литературе, но и к Интернет-ресурсам,                                   

и к электронным источникам. А это приводит к формированию личности, обладающей 

информационной культурой в целом. 

Во-вторых, актуальность тем исследования, возможность ярко, наглядно 

ознакомить с результатами своих поисков широкую аудиторию позволяют организовать 

процесс познания, поддерживающий деятельностный подход к обучению на всех его 

этапах. Развиваются творческие способности обучающихся. 

В-третьих, обучающиеся осваивают технологию проведения исследования. 

В-четвертых, выбирая проблему исследования и решая конкретную задачу внутри 

группы, обучающиеся исходят из своих интересов и степени подготовленности. Это 

создает возможность построения открытой системы образования, обеспечивающей 

каждому обучающемуся собственную траекторию обучения и самообучения, а также 

дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса. 

Кроме того, работа в группе над решением общей проблемы формирует личность, 

способную осуществлять коллективное целеполагание и планирование, распределять 

задачи и роли между участниками группы, действовать в роли лидера и исполнителя, 

координировать свои действия с действиями других членов группы, осуществлять 

коллективное подведение итогов, разделяя ответственность с членами команды. 

Таким образом, применение проектной деятельности в учебном процессе 

формирует метапредметные умения и навыки, включающие в себя умение                         

решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; соответствовать 

предъявляемым повышенным требованиям к коммуникационному взаимодействию                    

и сотрудничеству, толерантности. 
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Аннотация. В статье определено место методической компетентности как 

ведущего структурного компонента профессионально-педагогической компетентности. 

Рассмотрено влияние методической подготовки педагога образовательного учреждения 

среднего профессионального образования на повышение качества образования. Условием 

формирования методической компетентности названа образовательная среда 

развивающего типа. Анализируется процесс развития профессионально-методической 

компетентности педагога, научно-методическая база сопровождения педагогического 

коллектива образовательного учреждения среднего профессионального образования в 

условиях реализации компетентностной модели образования, описываются условия 

профессионального совершенствования педагога и его подготовки к реализации 

компетентностной модели образования. 

 

Ключевые слова: методическая компетентность; процесс обучения студентов; 

профессионально-педагогическая компетентность; профессионально-педагогическая 

деятельность; качество образования. 

 

Необходимость непрерывного совершенствования профессионального уровня 

преподавателей в условиях быстрого устаревания имеющегося педагогического                    

опыта, появления новых педагогических технологий актуализировала проблему 

совершенствования методической компетентности как ведущего структурного 

компонента профессионально-педагогической компетентности. 

Под методической компетентностью подразумевается владение различными 

методами обучения, знание психологических механизмов усвоения знаний и умений                     

в процессе обучения. 

Методическая компетентность имеет особую значимость для преподавателя 

образовательного учреждения среднего профессионального образования (ОУ СПО).                   

Она проявляется в основных видах деятельности – учебно-методической и научно-

методической. Первая связана с повседневной педагогической работой, направленной                

на организацию и проведение учебно-воспитательного процесса. Вторая носит 

исследовательский характер. 

Методическая компетентность имеет собственную структуру, в основе которой 

лежат дидактические, организационно-аналитические и личностные способности 
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педагога, а компонентами структуры являются профессиональные знания, 

профессиональные умения и личностные качества. 

Проблема методической компетентности преподавателя тесно связана                                  

с проблемами более общего характера – профессионально-педагогическая культура, 

методологическая компетентность, научно-исследовательские умения и навыки и др. 

Методическая компетентность преподавателя ОУ СПО продиктована следующими 

обстоятельствами: 

 в условиях современного образовательного плюрализма особенно важно, 

чтобы преподаватель уверенно ориентировался в многообразии современных научно-

педагогических подходов и методических решений, чтобы он мог не только использовать 

и адаптировать готовые методические решения, но и самостоятельно выполнять научно-

методическую работу; 

 только во взаимосвязи с развитием методической компетентности можно 

сформировать устойчивый интерес преподавателя к методической и научно-методической 

работе; 

 именно методическая компетентность преподавателя обеспечивает 

результативность процесса обучения студентов, поскольку позволяет с научной точки 

зрения определять и реализовывать принципы, содержание, формы, методы и средства 

учебно-педагогической деятельности. 

Анализ литературы и практики позволил конкретизировать некоторые 

противоречия процесса развития профессионально-методической компетентности 

педагога, а именно: 

 между необходимостью и потребностью преподавателя обладать этой 

компетентностью и недостаточной разработанностью теоретических основ процесса                   

ее совершенствования; между необходимостью непрерывного совершенствования 

методического уровня профессионально-педагогической деятельности и существующей 

системой повышения квалификации работников системы образования; 

 между социальным заказом на высоко образованного и компетентного 

специалиста и инертностью многих преподавателей в отношении приведения своих 

знаний и умений в соответствие с современными требованиями к образовательному 

процессу; 

 между уникальными возможностями каждой личности и недостаточным                    

их учетом в моделировании и осуществлении форм и методов совершенствования 

профессиональной, в том числе методической компетентности и др. 

Все это требует от преподавателя выбора и переосмысления своей                                       

Я-концепции, сущностных аспектов целеполагания и целей осуществления, переоценки 

своих психолого-педагогических знаний и умений, способов своего профессионального 

труда. Сказанное подтверждается и наблюдениями за состоянием образовательной 

практики: 

 во-первых, молодые преподаватели не обладают необходимыми психолого-

педагогическими и методическими знаниями, умениями и навыками; 

 во-вторых, сегодня все преподаватели ОУ СПО независимо от стажа работы 

испытывают объективную потребность в существенном обновлении своих знаний 

(независимо от специализации и преподаваемого предмета). При этом каждый второй 

преподаватель испытывает затруднения методического характера; 

 в-третьих, многие преподаватели не знакомы с технологией организации                     

и проведения научно-методической работы, не готовы профессионально к ней,                            

не обладают позицией педагога-экспериментатора. 
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Таким образом, и образовательная практика подтверждает разрыв между 

существующим уровнем методической компетенции преподавателя ОУ СПО и запросами 

общества, социальных групп в ее совершенствовании. 

С учетом этого определилась проблема, которая сформулирована следующим 

образом: каковы теоретические основы, формы и методы развития методической 

компетентности преподавателя ОУ СПО в условиях профессионально-педагогической 

деятельности? 

Решение этой проблемы связано с доказательством следующих предположений: 

 концептуальной основой процесса развития методической компетенции 

преподавателя должны выступать гуманистическая образовательная парадигма и ведущие 

положения культурологического, аксиологического, антропологического подходов                       

к организации и осуществлению профессионально-педагогической деятельности; 

 в практике профессионально-педагогической деятельности должны быть 

созданы эффективные условия обучения преподавателей, имеющих различный уровень 

компетентности (профессионально-личностный, профессионально-деятельностный, 

профессионально-творческий); 

 выявленные на основе педагогического анализа традиции, предпосылки 

развития методической компетенции должны адекватно переноситься в практику                          

с учетом современной образовательной ситуации, специфики работы преподавателя                      

и образовательного учреждения; 

 ведущим фактором совершенствования методической компетенции 

преподавателя является его участие в научно-методической и опытно-экспериментальной 

педагогической работе; 

 основой программно-методического обеспечения процесса повышения уровня 

методической компетенции преподавателя являются критерии ее сформированности                   

и диагностика обученности студентов. 

В современных условиях требуется определенного рода пересмотр содержания            

и форм методической работы преподавателя в направлении усиления ее научной 

составляющей, которая обеспечивала бы формирование и развитие методической 

культуры педагога за счет включения его в непрерывный процесс совершенствования 

психолого-педагогического знания, принципиальной трансформации всех компонентов 

профессиональной деятельности. 

Целенаправленное развитие методической компетентности преподавателя может 

быть обеспечено на этапе его профессиональной деятельности за счет: выявления 

личностной и профессиональной позиции, ценностных ориентаций, профессиональных 

запросов, уровня методических знаний и умений, актуализации мотива включения                     

в научно-методическую работу, разработки вариативных образовательных программ              

и условий их реализации, разнообразных форм и методов коллективной, групповой                   

и индивидуальной творческой деятельности.  

Эффективность развития методической компетенции преподавателя зависит                      

от создания в педагогическом коллективе положительной психологической атмосферы, 

свободы выбора форм методической работы, актуализации готовности к повышению 

профессионального мастерства, возможности творчества. 

Исходя из выше изложенного, совершенствование методической компетентности 

преподавателя, как условия качества обучения студентов ОУ СПО должно опираться                  

на изучение профессиональных потребностей педагогов и их интересов. Результаты 

отслеживания спектра этих потребностей позволили выделить среди них как наиболее 

значимые:  

 предметные знания; организацию работы со студентами;  

 изучение новых методик и технологий обучения;  
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 качество образования как объект управления;  

 психологическое взаимодействие с субъектами образовательного процесса;  

 основные принципы, формы и методы контроля знаний и умений; 

 использование различных средств обучения;  

 информирование о новинках литературы.  

Существенное значение для организации работы с преподавателями в направлении 

совершенствования методической компетентности является выявление противоречий                  

и проблем, сопровождающих их деятельность. 

Следовательно, для повышения методической компетентности преподавателя                

как условия качества обучения студентов необходима научно обоснованная система 

психолого-педагогических условий:  

 учет динамики перехода возможного в действительное («Я – настоящее»,                  

Я – желаемое», Я – идеальное»);  

 включение преподавателя в методическую деятельность через 

последовательную смену определенных состояний личности (осознание преподавателем 

потенциальных особенностей, связанных с системой профессиональных ценностей, 

адекватное их проявление в деятельности, активное овладение способами и средствами 

методического моделирования);  

 определение цели, принципов, этапов, содержания и форм профессионального 

совершенствования. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы развития 

творческих способностей студентов. Представлены преимущества включения 
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рефлексийного механизма как необходимого условия развития творческих способностей. 

Разработаны и описаны методические приемы рефлексии в процессе обучения экономики.  

 

Ключевые слова: рефлексия; студенты; рефлексия на занятии; учебный процесс. 

 

Образованный – это тот, кто знает,  

где найти то, что он не знает 

Д. Симмер 

 

Образование на современном этапе рассматривается как путь развития личности. 

Следовательно, в процессе обучения необходимо создать условия для осознания 

участником образовательного процесса своей значимости, развивать у студента 

способность на основе рефлексийных процессов строить взаимоотношения со 

сверстниками, познавать свои интеллектуальные возможности, учиться не из-за оценки,          

а для совершенствования индивидуального жизненного опыта, что возможно только           

при рефлексийном осознании студентом своей деятельности. 

Один из принципов развивающего обучения – принцип активности и 

сознательности. Обучающийся может быть активен только когда осознает цель обучения, 

его необходимость, если каждое его действие является осознанным и понятным. 

Обязательным условием создания развивающей среды в процессе преподавания 

экономических дисциплин является этап рефлексии. Понятие «рефлексия» происходит                   

от латинского слова reflexio – обращение назад. 

Рефлексия – форма теоретической деятельности человека, направленная                           

на осмысление своих действий и их законов; деятельность самопознания, раскрывающая 

специфику духовного мира человека. Таким образом, под рефлексией, в широком смысле, 

принято понимать самоанализ.  

Психологическая рефлексия существенно отличается от рефлексии, о которой 

принято говорить в педагогике. 

В социальной психологии рефлексия – это осознание действующим лицом                      

или общностью того, как они воспринимаются и оцениваются другими людьми                          

или общностью. 

В педагогике под рефлексией понимают, прежде всего, самоанализ учебной 

деятельности и ее результатов. 

В педагогическом процессе рефлексия выполняет следующие функции:  

 проектировочная (проектирование и моделирование деятельности участников 

педагогического процесса);  

 организаторская (организация наиболее эффективных способов 

взаимодействия в совместной деятельности);  

 коммуникативная (как условие продуктивного общения участников 

педагогического процесса);  

 смыслотворческая (формирование осмысленности деятельности и 

взаимодействия);  

 мотивационная (определение направленности совместной деятельности 

участников педагогического процесса на результат);  

 коррекционная (побуждение к изменению во взаимодействии и деятельности).  

Вопреки общепринятой практике, рефлексию можно осуществлять                                     

не только в конце занятия, но и на любом этапе занятия.  

Рефлексия направлена на осознание изученного на занятии материала,                              

на закрепление знаний, на определение недостатков в знаниях и т.д.  
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Цель рефлексии – не просто уйти с занятия с зафиксированным результатом,                       

а выстраивание смысловых цепочек, систематизация знаний и личностное понимание 

этих знаний, формирование мотивации к самообучению и т.д. 

Все, что делается на занятии по организации рефлексийной деятельности –                         

не самоцель, а подготовка к сознательной внутренней рефлексии. Однако процесс 

рефлексии должен быть многогранным, так как оценка должна проводиться не только 

личностью самой себя, но и окружающими. Таким образом, рефлексия на занятии –                   

это совместная деятельность студентов и преподавателя, позволяющая совершенствовать 

учебный процесс, ориентируясь на личность каждого студента. 

Эффективность проведение рефлексии зависит от выбора конкретных приемов 

самоанализа учебной деятельности. Среди наиболее продуктивных приемов можно 

выделить следующие: прием незаконченного предложения, тезиса, подбора афоризма, 

«знаю, хочу знать, узнал», «плюс-минус-интересно» и др. Далее будут охарактеризованы 

представленные выше приемы и приведены некоторые возможные примеры. Отметим, 

что каждый прием рефлексии можно проводить как в устной, так и в письменной форме                

в зависимости от располагаемого у педагога времени на занятии, целей проведения 

рефлексии и многого другого.  

Далее приведем примеры из нашей педагогической деятельности. 

Например. Прием незаконченного предложения.  

Студентам предлагается продолжить одно из следующих высказываний:  

 изучать экономику необходимо чтобы ….  

 хорошо учиться нужно, чтобы…  

 выполнять задания педагога необходимо для того, чтобы…  

 выполнять экономические проекты нужно, чтобы… 

  

Например. Прием «Знаю, хочу узнать, узнал». 

В начале занятия после постановки целей, обозначения темы и основных вопросов, 

которые предстоит изучить, обучающимся предлагается заполнить первые две колонки 

специально созданной таблицы (табл. 1). После этого студенты по желанию называют,                     

что они знают, в результате чего происходит актуализация изученного, и затем 

перечисляют, что они хотят знать, в соответствии с чем преподаватель может внести 

коррективы в содержание изучаемого материала. Последняя колонка заполняется                                

в конце занятия. 

 
Таблица 1. Прием проведения рефлексии «Знаю, хочу узнать, узнал» 

Что знаю Что хочу знать Что узнал(а) 

   

 

Например. Прием проведения рефлексии «Плюс-минус-интересно». 

Студентам предлагается заполнить таблицу из трех граф (табл. 2). 

 
Таблица 2. Прием проведения рефлексии «Плюс-минус-интересно» 

Плюс Минус Интересно 

   

 

В графу «Плюс» записывается все, что понравилось на занятии, информация                      

и формы работы, которые вызвали положительные эмоции, либо, по мнению 
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обучающихся, могут быть ему полезны для достижения каких-то целей, запомнившейся 

учебный материал и т.д.  

В графу «Минус» записывается все, что не понравилось на занятии, показалось 

скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или информация, которая,                   

по мнению ученика, оказалась для него не нужной, бесполезной с точки зрения решения 

жизненных ситуаций.  

В графу «Интересно» студенты вписывают все любопытные факты, о которых 

узнали на занятии, а также информацию о том, что бы еще хотелось узнать по данной 

проблеме, вопросы к преподавателю. Это упражнение позволяет преподавателю взглянуть 

на занятие глазами студентов, проанализировать его с точки зрения ценности для каждого. 

Данные из последней графы преподаватель может использовать для разработки тематики 

проектных работ, проведения занятий в форме мозгового штурма, «круглого стола», 

дебатов и т.д. 

 

Например. Прием «Фразы рефлексийного характера». 

Обычно, в конце занятия подводятся его итоги, обсуждение того, что узнали,                      

и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных                    

в начале занятия целей, свою активность, эффективность работы группы, увлекательность 

и полезность выбранных форм работы. Студенты по кругу высказываются одним 

предложением, выбирая начало фразы рефлексивного характера: 

 
1)  сегодня я узнал… 6)  я почувствовал, что… 11)  я смог… 

2)  было интересно… 7)  я приобрел… 12)  я попробую… 

3)  было трудно… 8)  я научился… 13)  меня удивило… 

4)  я выполнял задания… 9)  я понял, что… 14)  мне захотелось… 

5)  теперь я могу… 10) у меня получилось … 15)  свой вариант 

 

Например. Прием «Ключевое слово». 

В конце занятия обучающимся предлагается заполнить специально разработанную 

таблицу, при этом ключевое слово выбирается в соответствии с темой занятия                             

или названием учебного предмета (табл. 3). 

 
Таблица 3. Прием проведения рефлексии «Ключевое слово» 

Ключевое слово Полезное Бесполезное 

И   

Н   

Ф   

Л   

Я   

Ц   

И   

Я   

 

Например. Прием «Анкетирование». 

В конце занятия можно дать студентам небольшую анкету, которая позволяет 

осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку занятия.                       

Для примера перечислим возможные вопросы:  

1. На занятии я работал: активно / пассивно. 

2. Своей работой на занятии я: доволен / не доволен. 
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3. Занятие для меня показалось: коротким / длинным. 

4. На занятии я: не устал / устал. 

5. Мое настроение: стало лучше / стало хуже.  

6. Материал мне был: понятен / не понятен, полезен / бесполезен, интересен / 

скучен. 

Составляя анкету, некоторые пункты можно видоизменять, дополнять, это зависит 

от того, на какие элементы занятия делается акцент. Также можно попросить студентов 

аргументировать свой ответ. 

 

Например. Прием «Сочинения/эссе/сообщения». 

Студентам предлагается написать послание, например, себе из прошлого                                   

или из будущего, другу на другой континент.  

Исходя из приведенных примеров, задача педагога сформировать стремление                    

к самоактуализации, познавательные потребности, анализ и осмысление поведения                           

в различных ситуациях, прогнозирование последствий собственных действий, что 

являются условиями развития личностной рефлексии студентов. 

Следовательно, формирование профессиональной рефлексии должно 

осуществляться с перехода от учебной деятельности студентов к профессиональной,                   

т.е. постепенного изменения, трансформации личностной позиции в профессионально-

личностную.  

Согласно мнению разработчиков рефлексийных техник обучения, постоянное 

самооценивание, самоорганизация, сопоставление собственных достижений разных 

временных периодов способно привить участнику образовательного процесса                           

привычку к самоанализу и планированию своей деятельности, мотивированному 

профессиональному развитию.  

Кроме того, использование рефлексийных методов обучения оправдано уже тем, 

что они дают простор для творчества и самореализации преподавателю. Конечно, 

рефлексивная модель обучения требует ответственности, постоянного напряжения ума, 

критического взгляда на вещи, импровизации. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                               

ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация. Раскрыты некоторые научные и практические аспекты 

использования современных методов обучения при преподавании инженерной графики. 

Проанализированы основные приемы использования дидактического материала, 

самостоятельной работы студентов над чертежом, индивидуальной работы со 

студентами и контроля выполненной работы. 

 

Ключевые слова: обучение инженерной графике; наглядно-образное мышление; 

тестирование в компьютерной форме; использование компьютерных технологий. 

 

Образование – основа развития личности, общества, народа и государства, залог 

будущего страны. Образование воспроизводит и наращивает интеллектуальный, 

духовный и экономический потенциал народа. 

Главная цель образования – создать условия для личностного развития                                  

и творческой самореализации каждого гражданина, формировать поколение способное 

учиться в течение всей жизни, создавать и развивать ценности современного общества. 

Для достижения профессионального успеха в постоянно меняющемся                              

мире выпускник любого образовательного учреждения должен быстро учиться                               

и переучиваться – быть профессионально мобильным. 

Уровень современного производства требует технически грамотных специалистов. 

Интенсификация потоков научно-технической информации требует внедрения                               

в систему образования новых средств обучения и контроля знаний, умений и навыков                      

студентов. Инженерная графика относится к дисциплинам, которые обеспечивают 

общепрофессиональную подготовку специалистов среднего звена. 

«Инженерная графика» – одна из фундаментальных дисциплин, развивающих 

наглядно-образное мышление. Законы графических дисциплин дают возможность 

изображать на плоском чертеже объекты трехмерного пространства, развивать логическое 

и пространственное мышление. Без этих факторов трудно себе представить грамотных 

специалистов, способных строить современные дома, машины, сооружения. 

Целью изучения курса инженерной графики является предоставление                 

студентам знаний, умений и навыков, необходимых специалисту любой специальности 

для представления технических идей с помощью чертежа, для понимания по чертежу 

конструкций и принципа действия изображенного технического механизма                              

или сооружения. 

Известно, что наиболее эффективный способ преподавания – это наглядная 

демонстрация и синхронное объяснение изучаемого материала. Классические                             

и интегрированные занятия в сопровождении мультимедийных презентаций позволяют 

студентам углубить знания, полученные ранее, как говорится в пословице: «Я услышал – 

и забыл, я увидел – и запомнил». Использование анимации в слайдах позволяет педагогу 
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дать студенту более яркое представление об услышанном на занятии. Студенты                              

с удовольствием погружаются в материал занятия. 

Уже в ближайшем будущем просто нельзя будет представить себе учебный процесс 

без применения компьютера. Применение компьютерной техники и информационных 

технологий в учебном процессе создали предпосылки для появления и широкого развития 

принципиально новой педагогической технологии и одновременно принципиально новой 

формы организации учебного процесса. 

Современная молодежь активно использует современные информационные 

технологии: персональный компьютер, Интернет, электронные учебники и т.д. 

У преподавателей имеется много разработок по данному вопросу, но применение 

их затруднено, так как в своих аудиториях мы не имеем ни одного компьютера,                          

но имеется специальная аудитория, где используется мультимедийная техника. 

Что касается дисциплины «Инженерная графика», то преподаватели, несмотря                

на то, что все работы по этой дисциплине должны выполняться вручную, самостоятельно 

осваивают программу «Компас», понимая, что скоро ручной труд будет вытеснен 

компьютерным. А на данном этапе используются на занятиях слайды для изучения нового 

материала и закреплению изученного. Слайды имеются по следующим темам программы: 

изделия и их составные части; виды; разрезы; сечения; резьба; классификация                      

резьб; условное изображение резьбы; выполнение эскиза детали; требования к рабочим 

чертежам деталей; выполнение рабочего чертежа детали. 

По всем темам имеются в электронном виде тестовые задания. По другим темам 

программы ведется работа над созданием слайдов и способов компьютерной диагностики 

достижений студентов. 

Современные тенденции развития профессионального образования ставят                         

на первое место самостоятельную работу студента как одну из форм обучения. Специфика 

взаимодействия со студентами определяет четкую организацию этой работы                                

со стороны преподавателя. Студентам предлагаются задачи, для решения которых надо 

самостоятельно подобрать материал. Поскольку практические занятия проводятся                      

с группой студентов, а одной из составляющих цели обучения является формирование 

умения каждого студента строить личную учебную траекторию, то в учебном процессе 

важную роль играет индивидуальная работа – консультации и контроль работы              

каждого студента. 

Педагогический контроль – это средство получения информации о качественном 

состоянии учебного процесса, направленного как на деятельность студентов,                                 

так и на деятельность преподавателя, а также их взаимодействие. Повышение надежности 

и объективности контроля и самоконтроля занимает значительное место в процессе 

усовершенствования процесса обучения. Одним из методов обучения можно считать 

проверку знаний умений и навыков по изучаемой дисциплине. Актуальность вопросов 

организации контроля рассматривается с учетом цели содержания средств педагогической 

коммуникации функций и принципов контроля. 

Для повышения эффективности учебного процесса необходимо разрабатывать 

тесты для текущего контроля, направленные на выявление пробелов знаний студентов                  

и определения направления работы преподавателя. 

Тестирование по темам дает возможность определить насколько успешно 

справилась с изученной темой группа или отдельный студент, дает возможность 

проводить занятия так, чтобы больше внимания уделять тяжелым темам, подходить 

индивидуально к каждому студенту путем задач различного уровня, в зависимости                      

от полученных результатов тестирования. 
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Важная роль в организации работы с тестами – обсуждение их результатов. Это 

может быть индивидуальная беседа или разбор ошибок со всей группой и установление 

причин их появления и устранения. 

Эффективным средством диагностики знаний является тестирование                                     

в компьютерной форме, когда после тестирования студенту предлагается фрагмент 

электронного учебника, или пример аналогичного задания. 

В процессе работы мы используем тесты трех видов: вопрос с выбором 

правильного ответа из нескольких предложенных вариантов; технологический диктант; 

задачи, требующие выполнения или анализа любых построений, где ответом могут быть 

чертежи или схемы. 

Важными условиями достижения качественных результатов в обучении является 

наличие обратной связи. Это может быть обсуждение результатов индивидуально                          

с каждым студентом, или разбор ошибок и установления их причин со студентами всей 

группы. Такое отношение к процессу обучения дает возможность оценить систему 

обучения в целом и направить ее на путь совершенствования. 

Проблема повышения эффективности управления образовательной деятельностью 

средством модернизации контроля в рамках развивающего обучения особенно                  

актуальна. Поэтому контролирующее средство содержит в себе возможность активно 

влиять на учебно-воспитательный процесс, способствует оптимизации, стимулирует 

интенсификацию учебно-познавательной деятельности, воспитывает творческую 

самостоятельность лица и содержит прочный развивающий резерв. 

Инженерная графика является теоретической основой для решения технических 

задач. В технике чертежи – это основное средство отображения человеческих идей. Они 

должны не только определять форму и размеры предметов, но еще и быть достаточно 

простыми и точными в графическом исполнении. Правильно выражать свои мысли                  

с помощью рисунка, эскиза, чертежа – все это требует глубокого знания теоретических 

основ начертательной геометрии и инженерной графики, так как графическая информация 

является основным средством общения во всех сферах деятельности человека. 

В связи с этим надо совершенствовать методику преподавания инженерной 

графики на основе новых информационных технологий обучения, активизируя учебную 

деятельность студентов и развивая их творческие способности. 

Одной из характерных особенностей нашего времени становится переход 

человечества от индустриальных технологий к научно-информационным, которые,                      

в отличие от индустриального производства в значительной мере базируются                              

не на материальной, а на интеллектуальной собственности. В свою очередь, возможность 

такого перехода и его темпы определяются уровнем человеческого развития и уровнем 

научного потенциала страны. А уровень человеческого развития и научный потенциал 

непосредственно определяются качеством образования. 

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды,                                        

а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. Например, 

новые возможности для учебно-познавательной деятельности студента создает даже 

простое использование так называемых электронных версий учебников, учебных пособий 

и текстов лекций, поскольку он может пользоваться ими в любое удобное для него время 

и самостоятельно дозировать изучаемый материал. 
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Современное общество диктует необходимость повышения качества знаний, 

совершенствования умений и навыков выпускников образовательных учреждений 

среднего специального образования (ОУ СПО). В связи с этим возникает необходимость   

в разработке, внедрении и эффективном использовании новых педагогических 

технологий. Педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследующей 

наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов                   

и регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения. 

К современным педагогическим технологиям относятся: обучение в 

сотрудничестве, проектная методика, игровая методика, здоровьесберегающие 

технологии, новые информационные технологии. Их цель заключается в повышении 

эффективности образовательного процесса. 

Интерес к изучению иностранного языка и желание овладеть им зависят в большой 

степени от того, какие технологии используются преподавателем. Существует много 

способов стимулирования студентов к изучению английского языка и повышению 

качества подготовки. 

Главная наша цель – показать, какие технологии нами используются                                  

для повышения качества обучения английскому языку студентов специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». Мы представляем применяемые нами 

методы обучения, которые способствуют формированию и развитию коммуникативной 

культуры, помогают каждому студенту проявить свою активность, свое творчество, 

активизируют учебно-познавательную деятельность. 

Преподавание английского языка в ПОУПК «Донецкий экономико-правовой 

кооперативный техникум имени Н.П. Баллина» предполагает решение следующих задач 

обучения: освоение студентами языкового материала, в том числе расширение словарного 
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запаса за счет правовой лексики; совершенствование навыков чтения литературы                          

по специальности на английском языке с целью получения профессионально                                   

значимой информации (кодексы, нормативные акты, судебные решения, меморандумы                 

и т.д.); совершенствование навыков говорения и аудирования, ориентированное                          

на коммуникацию в профессионально-деловой сфере деятельности, а также формирование 

умений вести деловую и личную переписку, составление заявлений, резюме и т.д. 

Важнейшей составляющей современного образовательного процесса является 

инновационная деятельность педагога. Для выявления сущности данной педагогической 

категории обратимся к толкованию понятия «инновация». Всем известно,                                  

что «инновация» означает новшество, новизну, изменение. Инновация как средство                     

и процесс предполагает введение чего-либо нового. Следовательно, применительно                   

к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

преподавателя и обучающегося. 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» трактуется как деятельность, 

основанная на осмыслении собственного педагогического опыта с целью достижения 

более высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической 

практики. Это творческий процесс по планированию и реализации педагогических 

новшеств, направленных на повышение качества образования [2].  

Перейдем к рассмотрению некоторых инновационных технологий обучения 

иностранному языку, направленных на более эффективное развитие личности                                

и адаптацию в рамках современного быстро меняющегося общества. 

В практике нашей работы широко используется активное обучение, его 

применение основано на том, что студент все чаще сталкивается в реальной жизни                       

с необходимостью решения проблемных ситуаций. Этот метод направлен                                    

на самоорганизацию и саморазвитие личности. Основной принцип заключается в том,              

что студент сам является творцом своего знания. Активное обучение является, 

безусловно, приоритетным на современном этапе преподавания иностранного языка, 

примером могут служить применяемые нами различные формы лекционных занятий 

(проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее запланированными 

ошибками, лекция-пресс-конференция, лекция с разбором конкретных ситуаций); 

различные техники организации групповой работы (упражнения, нацеливающие 

обучающихся на обмен информацией по типу «мозаики», «мозговой штурм», составление 

семантической карты). 

Наряду с этим нами применяются дискуссионные методы; игровое моделирование, 

проектная деятельность. Все они направлены на формирование у обучающегося 

самостоятельности, гибкости, критичности мышления. Как показал опыт работы, данные 

методы работы эффективно влияют на все компоненты иноязычной коммуникативной 

компетенции: учебную, языковую, речевую, социокультурную. 

При этом игровые методы являются сильным мотивирующим фактором, который 

удовлетворяет потребность студентов в новизне изучаемого материала и разнообразии 

выполняемых заданий. Игра, а именно, ролевая игра дает широкие возможности                      

для активизации учебного процесса. Ролевая игра – методический прием, относящийся               

к группе активных способов обучения практическому владению иностранным языком. 

Примером может быть проведение нами ролевой игры по теме «Судебное 

разбирательство», практическое занятие по теме «Средства защиты в гражданском суде», 

где игра представляет собой условное воспроизведение ее участниками реальной                         

и практической деятельности, создает условия реального общения.  

Эффективность обучения здесь обусловлена мотивацией студентов, повышением 

интереса к изучению английского языка. Игра мотивирует речевую деятельность 
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студентов, так как обучаемые оказываются в ситуации, когда актуализируется 

потребность что-либо сказать, спросить, выяснить, доказать. И еще: игра дает 

возможность робким, неуверенным в себе студентам преодолевать барьер неуверенности, 

легче овладевать элементами иноязычного общения, стимулирует интерес к участию                  

в общении на иностранном языке. 

Среди применяемых нами инноваций следует выделить также метод                                          

проектов, который предполагает достижение дидактической цели через детальную 

разработку проблемы. В основе методов проекта лежит развитие познавательных      

навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления. 

Метод проектов, по определению Е.С. Полат, предполагает решение какой-то 

проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, 

средств обучения, а с другой интегрирование знаний, умений из различных областей 

науки, техники, технологии, творческих областей [6]. Результаты выполняемых проектов 

должны быть, что называется, осязаемыми, то есть если это теоретическая проблема, то 

конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к внедрению.  

Применительно к занятиям иностранным языком, проект – это специально 

организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый обучающимися 

комплекс действий, завершающийся созданием творческого продукта. Проект ценен тем, 

что в ходе его выполнения студенты учатся самостоятельно приобретать знания, получать 

опыт познавательной и исследовательской деятельности. В проектной методике 

используются все лучшие идеи, выработанные традиционной и современной методикой 

преподавания английского языка. К ним относятся, прежде всего, разнообразие, 

проблемность, учение с увлечением. 

Разнообразие, как необходимая черта любого хорошего обучения, способствует 

поддержанию интереса к учебе – это и разнообразие тем, типов текстов (диалоги, 

монологи, письма, резюме, написание документов и т.п.), и разнообразие форм учебной 

деятельности (индивидуальная, парная, групповая работа, работа в командах),                           

и разнообразие типов упражнений. 

Проблемность означает, что студенты используют язык как для выполнения 

заданий, которые характеризуются новизной результата, так и новыми способами его 

достижения. Проектные технологии используются нами при изучении таких разделов 

программы как «Современные правовые системы», «Национальные судебные системы». 

При изучении тем «Государственная и политическая системы Российской Федерации, 

США, Великобритании» и «Правовые системы США и Великобритании» применяется 

широкий диапазон коммуникативных заданий и проектных работ, ориентированных            

на выполнение заданий и представление результатов проектной деятельности. Наряду                  

с вербальными средствами выражения студенты используют и другие средства: 

презентации, рисунки, коллажи, картинки, планы, карты, схемы, анкетные таблицы. 

Таким образом, реализовано и еще одно условие эффективной работы над проектом: 

учение с увлечением, учение без принуждения, испытывая радость. Наряду с повышением 

уровня знания английского языка студенты совершенствуют также навыки подготовки 

презентаций. 



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

277 

 

Наш опыт показывае, что выбор тематики проектов в разных ситуациях может 

быть различным. В курсе английского языка метод проектов может использоваться                      

в рамках программного материала практически по любой теме с учетом практической 

значимости для студентов.  

Среди инновационных технологий особо следует выделить информационно-

коммуникационные технологии. Изучение английского языка осуществляется нами в 

объеме 144 часов и предусматривает использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для индивидуализации обучения (дифференцированные задания), 

совершенствование языкового уровня, повышения мотивации в изучении иностранного 

языка, совершенствование процесса проверки знаний. 

Итак, внедрение в учебный процесс инновационных методов и методик дает 

возможность реализовать цели обучения на основе новых подходов к образованию: 

1. Усилить практическую ориентацию образования, направленность на развитие 

личности студента.  

2. Обеспечить функциональное владение иностранным языком, стимулируя 

обучающегося к совершенствованию языкового образования. 

3. Развить навык самостоятельной работы студентов и осознание ими 

необходимости самообразования и самосовершенствования. 

4. Усилить индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения 

иностранным языкам на основе личного опыта обучающегося. 

Выбор технологии в каждом конкретном случае основывается на анализе 

педагогической ситуации. На определение технологии обучения английскому языку 

влияет количество времени, отведенного на дисциплину, раздел, отдельную тему; уровень 

подготовленности обучающихся, их возрастные особенности; материальная оснащенность 

образовательного учреждения; уровень подготовленности самого преподавателя. 
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Аннотация. Констатировано возрастание в настоящее время в системе среднего 

профессионального образования актуальности творческой и научно-исследовательской 

деятельности студентов и преподавателей. Рассмотрен алгоритм создания 

оптимальных условий для исследовательской деятельности студентов и научно-

методической деятельности преподавателей, изучены условия реализации основных 

направлений научно-методической работы, принципы ее ведения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

 

Ключевые слова: научно-методическая деятельность; исследовательская работа; 

индивидуальные проекты. 

 

Научно-методическая работа и исследовательская работа в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (ОУ СПО) представляет собой 

систему взаимосвязанных организационно-педагогических и методических мероприятий, 

направленных на создание оптимальных условий для педагогической деятельности 

преподавателей и учебной – для обучающихся.  

Основной целью методической работы является обеспечение единства двух 

составляющих – педагогической науки и методической практики. Поэтому методическая 

работа является неотъемлемым компонентом образовательной деятельности в ОУ СПО. 

Содержание учебной и методической работы значительно обогащается за счет 

изучения научного и методического аспекта в образовательном процессе, внедрения 

элементов исследовательско-экспериментального направления в работе цикловых 

комиссий.  

Вышеперечисленные факторы требуют от методической службы ОУ СПО создания 

условий для реализации следующих основных направлений в методической работе: 

разработка учебно-методического комплекса обеспечения дисциплин согласно 

Государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования 

(ГОС СПО); формирование профессионализма и методической компетентности 

педагогического коллектива; оказание помощи преподавателям и студентам по выбору 

методов и средств в научно-исследовательской деятельности, в подготовке публикаций; 

формирование методической культуры и творчества преподавателей; создание 

оптимальной образовательной среды для выполнения государственного заказа на 

подготовку квалифицированных специалистов среднего звена, рабочих и служащих. 

Методическая служба ОУ СПО способствует реализации научно- 

исследовательской деятельности преподавателей и студентов через подготовку, 

организацию и проведение научно-практических конференций на уровне ОУ СПО.  
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С этой целью в техникуме методической службой разработаны ряд                        

локальных актов. 

Положение об индивидуальном проекте – для студентов [3]. Выполнение 

индивидуального итогового проекта по дисциплинам первого курса обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по дисциплине. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно в течение одного учебного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, под руководством преподавателя по выбранной теме                    

в рамках одной или нескольких изучаемых учебных дисциплин, в любой избранной 

области деятельности. Проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского или иного. 

Темы индивидуальных проектов определяются обучающимися совместно                                      

с преподавателем в начале учебного года, в течение первых двух недель обучения.                      

Все формы индивидуальных проектов представляются и защищаются обучающимися                    

на уровне группы, курса. График защиты проектов должен быть представлен 

преподавателем-руководителем проекта в начале учебного года. По итогам защиты 

лучшие проекты могут быть рекомендованы для представления на региональном                            

и республиканском уровне. Уже третий год студенты нашего техникума вместе                        

с их руководителями принимают активное участие в Республиканской научно-

практической конференции «Ступени роста». 

Результатами работы над проектом являются: презентация проекта внутри                          

группы на учебном занятии; презентация проекта на общетехникумовской научно-

практической конференции; презентация лучших проектов техникума на региональных                

и республиканских научно-практических конференциях. 

Результаты защиты индивидуальных проектов отмечаются сертификатами, 

грамотами, дипломами, которые подтверждают освоение обучающимися общих 

компетенций. Сертификаты, грамоты, дипломы по защите индивидуальных проектов 

являются составной частью портфолио достижений обучающегося и являются хорошим 

стимулом для поступления в образовательные учреждения высшего профессионального 

образования для продолжения обучения. 

Выполнение индивидуальных проектов преследует основные цели и задачи. 

Цели: формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; формирование навыков проектной деятельности, 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одной или нескольких учебных дисциплин                     

или предметных областей. Задачи: развитие творческих способностей, познавательной 

активности, интереса к обучению и коммуникативной и информационной компетенции; 

развитие способности к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

развитие у обучающихся исследовательских умений, проектного мышления;               

развитие творческих способностей обучающихся, формирование навыков саморазвития       

и самообразования, активной гражданской позиции; выявление интересов и склонностей 

обучающихся, формирование практического опыта в различных сферах познавательной 

деятельности обучающихся, ориентированных на профессиональный образ будущего; 

развитие навыков анализа обучающимися собственной деятельности. 

В нашем техникуме многие преподаватели используют на своих занятиях такую 

форму как проведение «мини-конференций» – разновидность семинарской формы 

занятий, на которой проходят защиты курсовых работ, мини-исследований, рефератов                  

и докладов по темам, разделам. Проведение занятия повторяет секционную работу 

научно-практических конференций. Преподаватель выступает в роли руководителя 
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секции. Занятия способствуют обобщению материала, расширению кругозора, 

систематизации знаний по дисциплине, повышению интереса к предмету, к будущей 

специальности или профессии. 

Особой формой в научно-исследовательской работе со студентами, являются 

интеллектуальные и деловые игры, проводимые по определенным правилам. Данная 

форма работы требует подготовленности студентов по специальным дисциплинам                      

или учебным курсам, а также по актуальным вопросам той или иной дисциплины.  

Деловые и интеллектуальные игры способствуют развитию у их участников 

логического и критического мышления, развивают навыки в организации своих мыслей, 

навыки в свободном владении технической терминологией, воспитывают терпимость                   

к различным взглядам, способность концентрироваться на сути поставленного 

преподавателем проблемного вопроса. 

Таким образом, студенты приобретают навыки, необходимые для эффективного 

общения, изучают, исследуют и анализируют важные современные проблемы, развития 

производства, экономики, синтезируют полученные и добытые самостоятельно знания, 

приобретают навыки подготовки презентаций, достигают более высоких показателей                     

в учебной деятельности [2]. 

Значимость научно-исследовательской деятельности студентов актуализирует 

задачу поиска и внедрения новых (эффективных и современных) форм ее организации.                 

А совершенствование форм организации научно-исследовательской деятельности 

студентов рассматривается как важное условие формирования компетентности 

дипломированного специалиста. 

Цитируя высказывания известного немецкого педагога А. Дистервега: «Если 

человека постоянно приучать усваивать знания и умения в готовом виде, можно                       

и притупить его природные творческие способности – «разучить» думать 

самостоятельно», – можно сделать вывод, что любая творческая и исследовательская 

работа студентов развивает их способности самостоятельно достигать поставленную цель, 

добывать нужные знания, активизировать свой интеллектуальный потенциал. 

Положение о научно-теоретической (практической) конференции студентов и 

педагогических работников [3]. Научно-теоретические (практические) конференции 

студентов проводятся с целью формирования у обучающихся творческого и научного 

мышления, формирования умения применять полученные знания в практической 

деятельности (выполнять творческие практические работы), вести аргументированную 

дискуссию по заранее определенной тематике, воспитания самостоятельности в принятии 

решений, с целью популяризации интеллектуальной и творческой деятельности 

студентов. 

Задачами научно-теоретической (практической) конференции являются: 

привлечение студенческой молодежи к активной творческой и научной деятельности; 

повышение у студентов интереса к изучаемым дисциплинам, к избранной специальности, 

развитие их творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических 

умений, содействие самореализации личности; стимулирование деятельности 

педагогического коллектива по развитию творческих способностей студентов; пропаганда 

научных знаний и развитие интереса студентов к творческой, научной деятельности. 

Научно-теоретическая (практическая) конференция преподавателей проводится                

с целью обмена опытом, популяризации интеллектуальной и творческой их деятельности, 

повышения квалификации. 

Основное назначение научно-исследовательской работы преподавателей – 

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, руководство учебно-

исследовательской работой студентов. Она проводится в различных формах и видах: 
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изучение преподавателями Государственных образовательных стандартов по дисциплине; 

разработка рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей; создание учебно-

методических комплексов по дисциплинам; творческое осмысление и внедрение                           

в практику преподавания новых инновационных технологий и др. 

Преподавателями разрабатываются темы и методические рекомендации                           

для студентов к курсовым и выпускным квалификационным работам, производственной                  

и преддипломной практикам, к самостоятельной, творческой и исследовательской работе. 

Преподаватели руководят творческой и исследовательской работой студентов нашего 

техникума. 

Исследовательская работа молодых педагогов реализуется через семинары                     

для молодых преподавателей.  

Показателями результативности научно-исследовательской деятельности 

преподавателей являются выступления их на различного уровня научно-практических 

конференциях, публикации их статей, разработки методических пособий. 

Таким образом, четкая организация совместной работы преподавателей                               

и студентов, методической службы ОУ СПО является одним из условий повышения 

уровня научно-исследовательской и научно-методической работы.  
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Еще недавно для того, чтобы получить необходимую информацию, нужно было 

идти в библиотеку, находить нужную литературу. Преподаватели обучали студентов                      

и работе и в библиотечном информационном пространстве. 
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Но прогресс не стоит на месте. В современном мире огромный поток информации, 

которую мы получаем из различных источников, нужно уметь быстро обработать.                     

На помощь нам в этом приходят современные информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ).  

ИКТ – это различные технические устройства, которые помогают обрабатывать 

огромное количество информации за меньшее время. Одним из таких технических 

устройств является персональный компьютер (ПК).  С его помощью человек может 

обработать больший объем информации за короткое время. 

В настоящее время на различных производствах требуются специалисты, умеющие 

работать на ПК. Появляются на производствах различные отделы, где работают 

программисты и другие специалисты, владеющие ПК. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время перед средним 

профессиональным образованием (СПО) ставится задача подготовки студентов к работе                  

с ПК. Для этого в образовательных учреждениях СПО (ОУ СПО) введена специальность 

«Информатика и ИКТ». Для некоторых ОУ СПО возможны и дополнительные 

специальности, на которых обучают различным приемам работы с ПК. 

В настоящее время ИКТ интегрируются в образовательные программы различных 

образовательных учреждений.  

Многие психологи отмечают, что при работе с компьютером очень большую роль 

играют такие личностные особенности: внимательность; аккуратность; тщательность; 

добросовестность.  

Эти особенности можно рассматривать как универсальные, которые способны 

проявиться (или не проявиться) у каждого человека и оказать влияние на процессе 

овладения любым видом деятельности. Формирование таких качеств напрямую зависит, 

прежде всего, от желания и настойчивости самих обучающихся. ПК предъявляют к 

работающему с данным оборудованием человеку достаточно жесткие требования, исходя 

из загружаемых в него программ. Без соблюдения данных требований невозможно будет 

работать. ПК выступает в качестве серьезного и дисциплинирующего фактора в процессе 

образования. 

Компьютеризация всего общества не могла не затронуть и образования.                                

В настоящее время возникла необходимость в подготовке специалистов, которые умеют 

пользоваться ПК. В связи с этим меняется роль преподавателя. Его задача заключается                

в том, чтобы стать координатором информационного потока. Он должен быть готов 

морально, психически и технически использовать ИКТ при преподавании своей 

дисциплины. 

Возрастает роль педагога, который поможет студенту разобраться в сложной 

ситуации. Поможет в освоении материала, организует самостоятельную работу студентов 

(рефераты, курсовые, контрольные творческие проекты). Но для того, чтобы помочь 

студентам разобраться в таком большом потоке информации преподаватель должен быть 

сам квалифицированным специалистом и уметь работать с ИКТ. 

В настоящее время, используя ИКТ, педагоги создают и внедряют свои авторские 

педагогические разработки в образовательный процесс. При подготовке занятий 

преподаватели используют различные технические и программные средства. Например, 

создание мультимедийных презентаций по какой-либо теме из учебной программы. 

Создание тестов (в каком-либо редакторе) для проверки полученных знаний                                     

по пройденному материалу. Все программные средства, используемые в процессе 

обучения студентов можно условно разделить на: обучающие; тренажеры; 

контролирующие; моделирующие; диагностирующие; игровые. 
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Наиболее часто преподаватели используют в своей практике проведение 

интегрированных занятий с применением мультимедийных средств. Обучающие 

презентации – это одно из средств ИКТ. Это простой пример использования (которым 

пользуется абсолютное большинство педагогов) ИКТ.  

Проведенные различными учеными исследования по эффективности 

использования ИКТ при обучении студентов различным дисциплинам дают возможность 

сделать вывод о том, что использование компьютера создает наилучшие условия                         

не только при работе с группой студентов, но и индивидуально с каждым. 

Использование ИКТ в образовательном процессе: мотивирует студентов                               

к обучению; помогает управлять процессом обучения; дает возможность решать 

определенные конкретные задачи для конкретного занятия; сделать активной                               

и целенаправленной самостоятельную работу студентов. 

Практически все преподаватели применяют ИКТ в образовательном процессе          

при: подготовке к занятиям; разработке различных программ (рабочих, учебных и т.п); 

разработке методических и дидактических материалов; разработке Веб-сайтов учебного 

назначения; осуществлении целенаправленного поиска информации различных форм              

в глобальных и локальных сетях, ее сборе, накопление, хранении, обработке                                

и передаче; организации и проведении компьютерных экспериментов с виртуальными 

моделями; обработке результатов эксперимента; организации интеллектуального досуга 

обучающихся. 

Компьютеризация общества дает возможность молодым людям оценить свои 

возможности и сделать выбор своей будущей профессией.   

В ОУ СПО изучение ИКТ ориентировано на специальность, на получение 

необходимых знаний, умений и навыков, которые пригодятся студентам при работе по 

данной специальности.  

Достоинства применения ИКТ: универсальность; наглядность; использование 

компьютеров в целях интенсификации образовательного процесса; решение проблемы 

занятости молодежи (компьютерные игры, Интернет); возможность коммуникаций                  

со сверстниками и с жителями всей планеты (сайты «В контакте», «Одноклассники», 

«Мой мир» и др.); неограниченные коммуникации по Интернету; более демократичные, 

открытые, «чистые» формы и технологии обучения и контроля знаний (тестирование, 

Интернет-обучение и др.). 

Недостатки применения ИКТ: ухудшение здоровья обучающихся (ухудшение 

зрения, сердечно-сосудистые заболевания, сколиоз и др.); Интернет-зависимость, 

имеющая последствия в виде ухудшения здоровья и нарушения психики; возможность 

оказаться в неблагополучной Интернет-среде (опасные блоги, сайты знакомств и др.); 

проблема социальной инфантильности, неадаптивность к жизни, социальная незрелость; 

односторонность контроля и ограниченные возможности выявления личностных качеств    

и уровня знания в процессе обучения; теряется живое общение между педагогом                      

и студентом; студенты не всегда могут сами принимать самостоятельное решение; 

нередкая недостаточность творческого подхода в решении различных задач; студенты 

отчасти не могут выражать свои мысли, не умеют их зачастую аргументировать.  

С ИКТ мы встречаемся на каждом шагу, и в образовании главная задача – научить 

студентов уметь пользоваться ими для решения проблем. Но при этом нужно не потерять 

самого главного на наш взгляд: научить студентов аргументированно доказывать свое 

мнение. Проще говоря, воспитать студента как личность, необходимую для современного 

общества. 
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Сегодня инновационный поиск вошел в «спокойное русло», стал частью имиджа 

любого уважающего себя образовательного учреждения среднего профессионального 

образования (ОУ СПО). Существует множество нововведений, касающихся образования 

вообще и в частности ОУ СПО, представляемого автором этой статьи. Они играют 

огромную роль в существовании и дальнейшем развитии современного образования. 

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, изучения передового педагогического опыта отдельных преподавателей и целых 

коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении [3]. 

Основной задачей на нынешнем этапе развития экономически грамотного 

общества является формирование у студентов определенного набора компетенций, 

способности к саморазвитию. 

Основными принципами, которые обеспечивают выполнение указанных задач                 

с учетом запросов на будущее, являются: принцип целостного понимания                     
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экономико-политического мира, непрерывности, вариативности, творчества, актуализации 

субъектной позиции по определенным вопросам каждого будущего специалиста. 

Актуальными становятся проблемы развития интуитивного, образного мышления, 

коммуникации, способности творчески мыслить. В педагогической литературе можно 

найти много образцов использования инновационных технологий в профессиональном 

образовании. Учеными определены основные признаки, по которым инновацию можно 

отнести к технологиям: наличие научного проекта; нацеленность на конкретный 

результат, возможность воспроизведения любым педагогом при изучении любой учебной 

дисциплины в любом возрасте. 

Использование инновационных технологий на основе профессионального 

использования современных форм и методов повышает эффективность и качество 

обучения; совершенствует его содержание, расширяет методы и организационные формы 

учебного процесса; обеспечивает значительный научный и методический уровень 

преподавания; повышает качество и глубину межпредметных связей; обеспечивает 

индивидуальный подход в обучении; стимулирует самостоятельную работу студентов; 

разнообразит наглядность обучения. 

Процесс профессионального образования в нашем ОУ СПО, прежде всего, 

направлен на формирование готовности к такой деятельности, основанной на потребности 

личности в обучении и совершенствовании в течение жизни. 

Решение этой проблемы предполагает ориентацию системы подготовки будущего 

работника на гуманистическую парадигму и личностно-ориентированное образование, 

направляемую на достижение студентом профессионализма в своей деятельности. 

Профессионализм – это хорошая подготовленность к выполнению задач 

профессиональной деятельности, с помощью чего можно достигать значительных 

качественных и количественных результатов, сохраняя при этом физические                                   

и умственные силы благодаря использованию рациональных приемов выполнения 

производственных задач. Достижение профессионализма требует определения 

профессионально значимых качеств специалиста, выяснения закономерностей его 

профессионального роста путем изучения результативности его деятельности, 

взаимосвязанных исследований личностного и профессионального развития будущего 

специалиста. Профессиональное развитие предполагает рост, становление 

профессионально значимых личностных качеств и способностей, знаний и умений, 

активное и качественное преобразование личностью своего внутреннего мира, приводит        

к принципиальной перестройке и образа жизни, в частности творческой самореализации        

в профессии, обеспечивающей направленность личности на самосовершенствование. 

Современные требования к специалисту, предусматривающие определение его 

профессионального труда как полиструктурной, полипредметной, полифункциональной 

системы, содержат, помимо непосредственно специальных, еще и исследовательские, 

проектные, менеджерские и другие виды деятельности. В условиях реального 

производства возникает потребность в решении задач, связанных с интеллектуальными 

трудностями и интеллектуальной инициативе, с поиском новых способов действий, 

мгновенной реакции на непредвиденные, нештатные ситуации и тому подобное. Именно    

в ходе решения таких задач и формируется творческое мышление специалиста.                   

Итак, будущий специалист должен сформироваться как творческая личность еще во время 

обучения в ОУ СПО. 

Реализация творческого потенциала человека как субъекта профессиональной 

деятельности обеспечивает формирование его профессионализма от квалификации                     

к компетентности. Профессиональная компетентность позволяет специалисту успешно 

выполнять различные виды профессиональной деятельности, она синтезирует в себе 

широкий спектр знаний и практических действий, отражает степень сформированности 
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профессиональной культуры специалиста и определяет результаты его работы. 

Профессиональная компетентность является мерой и главным критерием 

профессиональной подготовленности и способности субъекта труда выполнять задачи                 

и обязанности в соответствии с должностью, которую он занимает. 

В то же время профессиональная компетентность рассматривается как 

интегративное качество, способность, которая не может быть ограничена лишь наличием 

определенного объема знаний, умений и навыков. В основном она предусматривает такие 

личностные качества, обеспечивающие возможность найти и отобрать необходимое 

знание, способ действия в определенной ситуации. 

Принципиально новая задача в формировании личности будущего специалиста 

связано с необходимостью осознания самого себя как творческого профессионала. 

Профессионализм таким образом сочетает достаточный уровень развития 

профессиональной культуры и самосознания, настроенной на творческое решение 

профессиональных задач. 

Профессиональная культура, как основа профессиональной компетентности, 

охватывает индивидуально отработанные стратегии, средства и приемы решения 

различных задач профессиональной деятельности. Наиболее важными ее компонентами 

являются: 1) системное мировоззрение и модельное мышление; 2) предметные знания, 

умения, навыки, 3) рефлексивный и информационный элементы; 4) организационно-

деятельностная компетентность труда, общения и саморазвития; 5) профессиональная 

творческая деятельность. Следовательно, целенаправленное развитие каждого из этих 

компонентов происходит во время обучения студентов в ОУ СПО. 

Современное занятие – это занятие с использованием различных интерактивных 

форм и технологий обучения. 

Это научно организованная и результативная работа всех студентов в сотворчестве 

с преподавателем, который работает над развитием творческих способностей студентов, 

способствует получению знаний путем самостоятельной работы над поиском ответа                         

на принципиальные вопросы, возникающие перед наукой в целом. 

Система работы с использованием интерактивных методов обучения направлена     

на активизацию умственной творческой деятельности студентов, дифференцирует                     

и индивидуализирует процесс обучения, развивает аналитическое мышление, умение 

делать обобщения, формирует у студентов навыки самооценки и самоконтроля своей 

деятельности. 

Сотрудничество преподавателя и студентов соответствует принципам гуманизации 

и демократизации образования, активизации познавательной деятельности, обеспечивает 

партнерскую деятельность преподавателя и студентов, направленную на решение системы 

общественно и личностные важных учебных и жизненных проблем. При таком подходе 

студент является соавтором учебного занятия, основная стратегия преподавателя 

заключается в выявлении его индивидуальных способностей наклонов и создание 

благоприятных условий для дальнейшего их развития. 

Характерной тенденцией современного этапа социально-экономического развития 

является постоянное усиление конкуренции на рынке труда. В современных условиях 

успешность трудоустройства и карьера специалистов среднего звена определяется 

морально-психологической готовностью и навыками работы в условиях конкуренции            

и инноваций, умением продемонстрировать и реализовать свою профессиональную 

подготовку. 

Сегодня конкурентоспособный специалист – это тот, кто имеет глубокие 

профессиональные знания по специальности, владеет экономическими и правовыми 

знаниями; способен к техническому и социальному творчеству, самосовершенствованию, 
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готов к работе в рыночных условиях труда и к острой конкуренции. Именно на это 

направлена система мер, осуществляемая в системе образования [4]. 

Инновационность и актуальность интерактивных технологий обусловлены такими 

аспектами, как: равноправные партнерские отношения между преподавателем                                 

и студентом; сотрудничество студентов; ориентация обучения на результат. 

Поэтому сущность интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

реализуется в условиях постоянного, активного взаимодействия всех его участников. 

Именно совместная деятельность студентов в процессе познания, овладения учебным 

материалом вносит в этот процесс свой личный индивидуальный вклад, где происходит 

обмен знаниями, идеями, средствами деятельности. 

Если говорить о роли преподавателя, то он лишь определяет круг вопросов, 

формулирует задачи, выступает в роли более опытного организатора процесса обучения, 

консультанта, выделяет лимит времени. Студенты наоборот, являются активными 

субъектами учебного процесса, они самостоятельно ищут новые знания, привлекают 

вспомогательные источники информации, проводят их анализ, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, оценивают действия сокурсников и свое 

собственное поведение, углубляются в реальную атмосферу делового сотрудничества             

по решению проблем. Учебная деятельность студента в ОУ СПО – это лишь одна                    

из сторон целостного профессионального и личностного формирования человека [1]. 
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специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками, формируемыми в процессе обучения. 

 

Ключевые слова: профессионально важные качества; будущий специалист; 
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Достижение вершин в профессиональной деятельности невозможно без хорошего 

понимания самой личностью и педагогами, которые формируют опыт профессиональной 

деятельности, ее сущности, структуры, механизмов функционирования и развития. 

Профессионально важные качества формируются в образовательном процессе при 

изучении дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных модулей. 

При подготовке специалистов среднего звена специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» изучаются дисциплины «Экономика организации», 

«Менеджмент», «Статистика», «Налоги и налогообложение», «Документирование 

хозяйственных операций», «Основы бухгалтерского учета» и профессиональные модули 

по бухгалтерскому учету, позволяющие сформировать экономическое мышление. 

Для формирования профессионально важных качеств необходимы: 

 целенаправленное обучение студентов выделению в конкретных условиях 

деятельности наиболее значимой экономической информации, являющейся основой 

будущей профессиональной деятельности; 

 обучение будущих специалистов предвосхищению результатов своего труда               

и проектированию программы действия по их достижению; 

 включение студентов в самостоятельную работу по организации 

исследовательской работы по материалам производственной практики [3]. 

Педагогам, занимающимся изучением условий по формированию профессионально 

важных качеств в процессе труда, крайне важно знать особенности требований профессии 

к профессиональным качествам работника экономической сферы, что в дальнейшем 

позволяет определить степень профессионального соответствия человека определенной 

профессии.  

Важным понятием в трудовой деятельности является характеристика деловых                  

и личностных качеств, понимаемая как выделение и описание качеств человека, 

необходимых для успешного освоения конкретной трудовой деятельности                                 

и ее эффективного выполнения. Данные качества называются профессионально важными 

качествами. По мнению Г.К. Селевко, профессионально важные качества выступают                    

в роли тех внутренних условий, через которые преломляются внешние воздействия                      

и требования деятельности [14, с. 40]. Профессионально важные качества представляют 

собой отдельные динамические черты личности, отдельные психические свойства, а также 

физические качества, соответствующие требованиям к человеку какой-либо определенной 

профессии и способствующие успешному овладению профессией. 

С одной точки зрения, профессионально важные качества будут предпосылкой 

профессиональной деятельности, а с другой стороны – они сами совершенствуются, 

формируются в ходе деятельности, являясь ее новообразованиями; человек в ходе труда 

изменяет и самого себя. 

Понятие профессионально важные качества вошло в категориальный аппарат 

психологии труда еще в начале ХХ века. При этом составлялась некоторая модель 

наиболее важных, задействованных в изучаемой работе психических функций 

обобщенного субъекта труда – успешного профессионала. Такого рода модель служила 

основой для подбора психодиагностических методик и прогнозирования с их помощью 

успешности будущей профессиональной деятельности претендентов на конкретную 
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вакансию (считалось, что успешная работа определяется в первую очередь наличием 

психических функций, способностей определенного уровня и качества). В данном случае 

речь шла о выявлении устойчивых профессионально важных качеств, плохо поддающихся 

тренировке свойств личности (способностей), которые необходимы для достижения 

профессионального успеха. 

Формирование системы профессионально важных качеств – достаточно сложный 

процесс. Любая деятельность характеризуется определенными основными параметрами, 

прежде всего производительностью, качеством и надежностью. По мнению Б.Б. Коссова 

для обеспечения профессионально важных качеств необходимы различные 

индивидуальные качества субъекта, поэтому принято выделять профессионально важные 

качества [4]. 

Описание системы профессионально важных качеств лежит в основе 

профессиональной диагностики будущего специалиста, т.е. профессиографии. 

Профессиография – технология изучения требований, предъявляемых профессией 

к личностным качествам, психологическим способностям, психолого-физическим 

возможностям человека. Применяется для разработки информационных, диагностических, 

коррекционных и формирующих методических пособий и практических рекомендаций по 

обеспечению взаимного соответствия человека и профессии. Обеспечивает постановку 

практической задачи и организацию ее решения в целях оптимизации и повышения 

эффективности профессионального труда [2]. 

Изучение профессионально важных качеств включает комплекс методов изучения 

профессиональной деятельности, в том числе: 

 методы сбора эмпирических данных – изучение документации, наблюдение, 

опрос, изучение продуктов деятельности, методы биографический и трудовой, метод 

эксперимента; 

 методы их анализа – метод оценки экспертной, метод анализа качественного 

данных эмпирических, методы анализа статического; 

 методы психологической интерпретаций - анализ структурно-системный                      

и анализ функционально-структурный. 

Профессионально важные качества, формируемые в процессе профессионального 

обучения, охватывают социально-экономические, исторические и правовые 

характеристики профессии в общих чертах – с детальной аналитической проработкой 

технических и технологических сторон конкретной профессиональной деятельности [2]. 

Любая деятельность вызывает к себе определенное отношение, эмоционально 

переживается человеком – это так называемые «общие эмоции в труде». Стоит заметить, 

что они могут быть положительными и отрицательными. Возникая в процессе 

профессиональной деятельности, они определенным образом влияют на настроение 

человека, качество работы, отношение исполнителя к собственному труду и его 

результатам, отношение человека к самому себе. 

Анализируя профессионально важные качества бухгалтера, формируемые                        

в процессе обучения в учреждениях СПО при изучении дисциплин 

общепрофессионального цикла специальности «Экономика и бухгалтерский учет», 

выявили умения: совершать выгодные сделки, надежность, желание заработать,            

здоровье, сообразительность, энергичность, профессиональная компетентность, умение              

общаться непосредственно «лицом к лицу» и по телефону, умение владеть собой, 
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предприимчивость, деловая хватка, точность прогноза и разумный риск, обязательность, 

своевременность, честность, порядочность, способность заменить коллегу.  

Современная экономика отличается от вчерашней и еще одной важной чертой. 

Информационные технологии, вошедшие в нашу жизнь, не могли не наложить                    

своего отпечатка на работу специалистов экономического направления. Специальные 

компьютерные программы, с одной стороны, существенно облегчают труд бухгалтера,              

но с другой – требуют повышенной компьютерной грамотности. Согласно ГОС СПО                  

в рамках математического и общего естественнонаучного цикла изучается дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». Для того, чтобы 

соответствовать современным тенденциям и требованиям рынка труда специалист должен 

уметь  использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; использовать деловую графику                        

и мультимедиа-информацию; создавать презентации; читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного программного обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией;  применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии 

с изучаемыми профессиональными модулями; пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства и бухгалтерии (ОК 1-9, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.4, 

ПК 4.1-4.4)» [1, с. 7]. 

Поэтому изучение информатики как базы, необходимой для освоения различных 

прикладных программ, также является непременной составной частью образования 

будущего бухгалтера. Прочных, но слишком узких знаний недостаточно, чтобы сделать 

действительно хорошую карьеру на экономическом поприще. Нужна еще и богатая общая 

культура, которую дает гуманитарное образование. Философия, обществознание – науки, 

владение которыми помогает бухгалтеру не терять широты мышления, уметь видеть             

за деревьями лес, иначе говоря, вписывать конкретные события экономической жизни            

в более широкий общественный контекст и давать им правильную оценку. Особого 

внимания заслуживает такая отрасль гуманитарного знания, как право. Ведь бухгалтеру 

приходится действовать не в абстрактно-отвлеченной среде, а в реальных условиях 

хозяйственной жизни, подчиненной строгим правовым нормам и юридическим законам. 

Изучая право, студенты не просто расширяют свой личный кругозор – они закладывают 

основу своей будущей профессиональной деятельности. 

Бухгалтеру необходимо изучение английского языка. В системе СПО этой 

дисциплине уделяют не меньшее внимание, чем математике и экономическим 

дисциплинам. Согласно ГОС СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» рекомендуется на курс изучения дисциплины «Иностранный язык» около 

118 часов (ОК-1 - 9) [1, с. 16]. Грамотный бухгалтер, где бы он ни работал, обязан 

знакомиться со специальной литературой. Да и сама терминология экономической науки 

во многом основана на английском языке, в выигрышном положении здесь оказывается 

тот, кто владеет английским языком. 

Главное качество любого бухгалтера - способность к аналитическому мышлению, 

которую иногда называют математическим складом ума (ОК-2, ОК-4-5, ОК-8, ПК 1.1 -1.4, 

ПК 2.1 - 2.4, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1 - 4.4.) [1, с. 7–9]. 

Больше шансов преуспеть в роли бухгалтера имеют выпускники колледжей                      

и техникумов с высокой организованностью, внимательные к мелочам, приверженные 



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

291 

 

порядку и аккуратности. Слишком много всего – контактов с партнерами, сроков 

выполнения отчетов, оформления документации. Стабильность в работе бухгалтера 

ценится чрезвычайно высоко. Большое значение имеет и общая эмоциональная 

устойчивость. Бухгалтеру, особенно начиная с определенного уровня, приходится решать 

задачи со многими неизвестными и брать на себя ответственность за риск. Умение 

сохранять эмоциональную выдержку, не поддаваться сиюминутным настроениям, строгий 

самоконтроль – бесспорно, положительные качества, а их отсутствие или прямая 

противоположность – веский довод лишний раз задуматься над правильностью 

сделанного выбора. 

Следовательно, из сказанного можно сформулировать основные задачи профессии 

бухгалтера: 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии со всеми Положениями                              

и нормативами законодательства; 

 процесс организации оборота финансовых документов и обеспечение других 

отделов необходимой информацией; 

 контроль за правильностью документального оформления заключаемых 

договоров; 

 систематический анализ бухгалтерского учета и выявление свободных 

финансовых средств. 

Таким образом, нами проанализированы основные аспекты формирования 

профессионально важных качеств будущего бухгалтера. Профессионально важные 

качества бухгалтера формируются в ходе учебно-воспитательного процесса, особенно     

при изучении дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных                  

модулей. Нами выявлено, что независимо от специализации и характера будущей 

профессиональной деятельности, любой начинающий специалист должен обладать 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками. Немаловажное 

значение имеет опыт творческой, исследовательской и самостоятельной деятельности, 

позволяющий будущему бухгалтеру определить свою позицию по тому или иному 

профессиональному вопросу, проблеме. Формирование системы профессионально 

важных качеств – достаточно сложный педагогический процесс, требующий научно 

обоснованной организации учебно-воспитательного процесса и учета возможностей 

студентов. 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед педагогами ГПОУ «Старобешевское                     

ПТУ», является подготовка высококвалифицированных, всесторонне развитых работников, 

конкурентоспособных на рынке труда при любой экономической и политической ситуации. 

Полностью очевидно, что, используя только традиционные методы обучения, решить это 

невозможно, т.к. современная система образования требует от педагогов более эффективной 

работы за меньший промежуток времени.  

Накопление собственного опыта использования определѐнных форм и методов 

работы являются главной составляющей эффективности учебного процесса. Исходя                 

из этого одной из главных задач для себя считаю дальнейшую работу по овладению                    

и применению на уроках новых педагогических технологий. На своих уроках 

профессионального цикла будущих портных чаще всего использую методику групповых 

форм, которые дают возможность повысить эффективность обучения, стимулируют 

творческие способности студентов, играют важную роль в воспитании у них социальной 

активности, толерантности, культуры взаимоотношений.  

Групповая технология – это такая технология обучения, при которой ведущей 

формой учебно-познавательной деятельности учащихся являются сформированные малые 

группы. При такой форме деятельности учебная группа делится на малые группы                 

для решения конкретных учебных задач, каждая группа получает определенное                 

задание (либо одинаковое, либо дифференцированное) и выполняет его сообща                        

под непосредственным руководством лидера группы или преподавателя [3].  

Групповая форма работы описана у А.Г. Ривина, В.К. Дьяченко. Н. Гузик, 

И. Первина, В. Фирсова и др. Целью технологии группового обучения является создание 

условий для развития познавательной самостоятельности учащихся, их коммуникативных 

умений и интеллектуальных способностей посредством взаимодействия в процессе 

выполнения группового задания для самостоятельной работы [1]. 

Среди различных форм организации учебной деятельности (индивидуальных, 

групповых и фронтальных), именно групповая форма, на мой взгляд, является самой 

оптимальной. Во время фронтальной работы сложно обеспечить активность всех 

обучающихся, а в индивидуальной учебной деятельности, работа слабых студентов 

обречена на неудачу. Именно поэтому малые группы являются тем окружением,                       
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в котором студент наиболее полно раскрывает свои знания, умения и навыки, реализует 

свой потенциал, не теряется в общей массе. Главное условие групповой работы 

заключается в том, что непосредственное взаимодействие студентов осуществляется                 

на партнерской основе. Это создает комфортные условия в общении для всех, 

обеспечивает взаимопонимание между членами группы. 

Преподаватель при этом выступает организатором, вдохновителем, координатором 

учебной и поисковой деятельности обучающихся. Он включается в работу групп только              

в случае возникновения у студентов вопросов или необходимости его помощи                                

в практическом решении задач. Отношения между учителем и обучающимися носят 

характер сотрудничества и в этом смысле особенно актуальным становится девиз школы 

М. Монтессори: «Учитель, помоги мне сделать это самому» [2]. 

Не последнюю роль в выборе групповой формы организации учебной           

деятельности играет и широкая возможность воспитания у молодежи самостоятельности, 

ответственности за собственные поступки, взаимоответственности, умения прислушаться 

к мнению товарищей, отстаивать свою точку зрения, взаимоконтроля и взаимопомощи, 

толерантного отношения к сокурсникам с неординарными проявлениями творчества. 

Важным моментом в организации работы малых групповых форм является 

формирование групп для того или иного вида деятельности. Здесь полностью 

подтверждаются выводы ученых о том, что учащихся нужно объединять, а не разделять. 

Группы студентов могут быть статичными, когда студентов объединяют по учебным 

способностям в дифференцированные группы для выполнения заданий разной         

сложности. В динамичные, временно сформированные группы, студенты объединяются 

для бригадной формы работы при выполнении заданий практических занятий.                

Задания для бригад могут быть едиными или дифференцированными. Возможно также 

формирование динамичных групп, в которые студенты объединяются во время работы 

над конкретным заданием или общим творческим проектом [3]. 

 Организовывая групповую учебную деятельность, необходимо обеспечить 

активность каждого студента. Этого можно достичь, распределяя предложенные задания 

между всеми участниками группы, где каждый должен выполнить свою часть работы              

и пояснить способ еѐ выполнения другим. В ходе работы в малых группах открываются 

широкие возможности для использования интерактивных методов обучения. Используя 

результаты исследований, которые свидетельствуют о том, что при групповой 

организации обучения, студенты осваивают 50 %, а в системе обучения «студент учит 

студента» – 90 %, отдаю предпочтение именно такой методике во время организации 

практических работ. Студент, быстро освоивший навыки выполнения той или другой 

операцией, передает свои умения членам своей группы, одновременно совершенствуя          

их для себя. Эта методика важна еще и потому, что некоторым студентам                          

бывает психологически тяжело лишний раз обратиться за пояснением или помощью                            

к преподавателю и намного проще к сверстникам. При этом реализуется также                          

и природное влечение молодежи к общению, взаимопомощи и сотрудничеству. 

Групповая форма работы оправдывает себя и при проведении нестандартных 

уроков: 

 интегрированные уроки: «Устройство и принцип работы швейной машины» 

(МДК01.01. с физикой), «Производство химических волокон (Основы материаловедения   

с химией), «Отделка и отделочные материалы в женской одежде» (Основы моделирования 

одежды и специальный рисунок);  

 урок-соревнование и уроки-конкурсы, где малые группы занимаются одним 

заданием под девизами «Кто быстрее», «В чем ошибки» и развивают навыки 

самоконтроля, самооценки, критического мышления через разнообразные конкурсы                

или творческие отчеты. 
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Один из таких уроков – по теме «Особенности обработки цельновыкроенных 

рукавов». Суть урока-соревнования лежит в том, что в игровой форме в виде «карусели» 

студенты привлекаются к формированию суммы знаний по обработке различных               

форм рукавов, через проверку уже сформированных знаний, умений и навыков                         

на предыдущих уроках. Урок-соревнование обобщает, систематизирует и проверяет 

знания студентов. Цель этого урока – научить студентов быстро ориентироваться                         

в теоретическом материале обработки видов рукавов, использовать его на практике, 

развивать логическое мышление, быстро применять небходимые решения в той или 

иной проблемной ситуации, возникающей в процессе изготовления изделия, 

воспитывать чувство коллективизма, ответственное отношение к своему делу.  

С целью обеспечения должного уровня знаний студентов и их контроля                         

на протяжении многих лет практикую экспресс-диктанты, подобные тестовой проверке, 

т.к они одновременно являются упражнением обратного действия: проверяются сразу же 

после сдачи листа преподавателю посредством выявления правильных ответов после 

повторения вопросов. Таким образом, каждый студент сразу узнает свою оценку,                  

т.к. критерии выполнения и оценки более чем просты (время, отведенное на один ответ 

равно времени повторения вопроса, а количество баллов определяется количеством 

правильных ответов). Как свидетельствует опыт, такие диктанты целесообразно 

проводить как в начале урока (проверка ранее изученного материала, актуализация 

опорных знаний), так и в конце (закрепление изученного материала). Для групповой 

формы работы используется программный контроль (с экрана в соревновательном духе), 

во время которого ликвидируются пробелы в знаниях слабых студентов. Например, тест 

для закрепления знаний по теме «Подготовка юбки к примерке»: … Вытачки сметывают: 

а) от широкого конца к узкому; б) от узкого конца к широкому… 

Для творческой работы студентов использую такие формы работы как 

опережающие задания (например, поиск информации для следующего урока или, долгие 

годы остающаяся интересной для студентов, рубрика «Из истории вещей (деталей 

одежды)»), общее обоснование проекта в группах, составление или решение кроссвордов 

по дисциплине или профессии в целом. 

Применение форм работы в малых группах на уроках профессионального цикла 

будущих портных дает возможность достичь взаимодействия со студентами, учит их 

мыслить, создает условия для их творческой самореализации, повышает мотивацию             

к обучению, способствует развитию их интеллектуальных способностей и навыков                      

в решении проблемы технологического процесса.  

Рынок труда сегодня требует не просто рабочих или специалистов,                                         

а высококвалифицированных работников, владеющих современными технологиями, 

техникой и оборудованием. И задача среднего профессионального образования – 

подготовить именно таких. «Если мы будем учить сегодня, как мы учили вчера, мы 

украдем у детей завтра», так утверждал Джон Дьюи еще в XIX веке. Но его слова очень 

современны и сегодня. 
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Компетентностный подход в сфере профессионального образования предполагает 

создание дидактических и психологических условий, в которых студент может проявить 

не только интеллектуальную и познавательную активность, но и выразить себя                        

как субъект обучения. Исходя из этого, основными показателями качества подготовки 

специалистов в образовательных учреждениях среднего специального образования 

(ОУ СПО) являются: достаточный профессионализм; творческое мышление и способность 

к самообразованию.  

Творчество является неотъемлемой характеристикой современного 

образовательного процесса и является условием успешной самореализации студента                    

в современном мире. Анализ научно-методической литературы, опыта работы 

преподавателей иностранного языка свидетельствует о недостаточном освещении вопроса 

о роли этого предмета в творческом развитии обучаемых. 

Творчество – сложный психический процесс, связанный с характером, интересами, 

способностями личности. Синонимами творчества часто выступают такие понятия,                     

как творческая деятельность, продуктивная деятельность, творческое (продуктивное) 

мышление, созидательная активность, творческое воображение [1; 2].  

Д.Б. Богоявленская понимает под творчеством интеллектуальную активность, 

которая объединяет все виды творческой деятельности человека и обеспечивает 

возможность выходить за пределы заданной ситуации [2]. 

Творчество предполагает наличие активности (С.Л. Рубинштейн) [3], активность 

же в свою очередь проявляется в энергичной, интенсивной деятельности, в труде, учении, 

общественной жизни. 

М.А. Матюшкин, Л.И. Новикова также рассматривают активность как одно                     

из качеств личности. Решение проблемной ситуации рассматривается авторами                         

как конечный акт творчества. 

https://moluch.ru/archive/116/31655/
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Творчество начинается с постановки задачи, еще не получившей решения,                          

и расчленения ее на ряд частных задач. Затем следует основной этап творчества – поиски 

нужного решения, которое обычно намечается сначала в виде общей идеи (принципа), 

указывающей основной путь решения.  

Новый продукт, получаемый личностью, в творчестве может быть объективно 

новым (социально значимым открытием) и субъективно новым (открытием для себя).                  

В широком смысле творчество понимается как деятельность, порождающая нечто новое, 

никогда ранее не существовавшее. Возможность проявления обучающимися творческой 

активности связывается с наличием определенной степени проблемности, что требует                

от них умения самостоятельно мыслить, обобщать, сравнивать и решать новые 

практические задачи. Показателями творческой активности студента могут считаться 

новизна оригинальность, отстранение от шаблона, ломка традиций, неожиданность, 

целесообразность, ценность, перенос знаний из одной предметной области в другую.  

Активизации познавательной активности студентов на занятиях по английскому 

языку способствует использование интерактивных методов обучения. К активным формам 

учебной деятельности относятся такие формы организации образовательного процесса, 

которые способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) 

изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию 

обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному                 

на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов                         

ее практического использования. 

Основной целью использования интерактивных методов в обучении иностранному 

языку является возможность эффективного овладения обучающимися иноязычной 

коммуникативной компетенцией. В понятие иноязычной коммуникативной компетенции 

входят: 

 речевая компетенция – создание возможности проявления коммуникативных 

умений во всех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, письме, чтение, 

переводе в пределах определенной темы; 

 социокультурная компетенция – формирование представлений о 

социокультурной специфике стран изучаемого языка; 

 языковая компетенция – овладение обучающимися лексическими единицами 

по теме в качестве необходимой основы для оформления речевых умений; 

 учебно-познавательная компетенция – совершенствование учебной 

деятельности по овладению иностранным языком; 

 компенсаторная компетенция – формирование умений выходить из трудных 

положений в условиях дефицита языковых средств; 

 информационная компетенция, которая проявляется в умении самостоятельно 

работать со справочной литературой, самостоятельно находить необходимую 

информацию по разным отраслям знаний. 

Cвою задачу как преподавателя вижу в том, чтобы создать условия практического 

овладения языком для каждого студента, выбрать такие формы и методы обучения, 

которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, свое творчество, 

предоставить возможности для развития иноязычной коммуникативной компетентности, 

самостоятельности студента, стремления к самосовершенствованию, к самоопределению 

и самореализации. И наиболее результативными считаю использование интерактивных 

методов, предполагающих работу в группах, парах, ролевые игры, заочные путешествия, 

разрешение заданных ситуаций, проблемных вопросов.  

Примером применения на практике описанных методов является постановка, 

обсуждение и разрешение проблемного вопроса на занятии по теме «Искусство. Балет. 
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Музыка»: «Как вы понимаете высказывание У. Шекспира «Весь мир театр, и люди в нем 

актеры»? (I suggest discussing famous words of Shakespeare «All the world's a stage, and all 

the men and women merely players»). Студенты высказывают свои мысли, в ходе занятия 

по обсуждению мира театра и реальной жизни как источника искусства, преподаватель 

неоднократно возвращает студентов к дискуссии, предлагаются цитаты из романа                            

С. Моэма «Театр», видеофрагмент из английской версии фильма «Джулия»                                  

по упомянутому роману. Преподаватель направляет дискуссию, помогает студентам 

сформулировать свои мнения по проблемному вопросу, в результате чего и происходит 

творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Еще одним направлением, способствующим формированию у студентов 

творческих способностей, коммуникативных умений, положительной мотивации                           

к изучению иностранного языка, повышению результативности, качества обучения 

считаю применение интегрированных занятий. На таких занятиях закладывается 

фундамент для комплексного видения и решения проблем реальной действительности, 

осуществляется взаимосвязь общеобразовательных дисциплин, используется все 

разнообразие форм занятий.  

Так, на бинарном занятии (дисциплины английский язык и литература)                            

при изучении творчества О. Уайлда на примере романа «Портрет Дориана Грея» 

преподаватель английского языка предлагаем студентам провести фрагмент-исследование 

языка писателя, его стилистических особенностей, использования лингвистических 

средств для создания особого стиля произведения. На занятии активно используется 

роман в оригинале, для создания полноты картины методом опережающего задания 

преподаватель предлагает студентам подготовить декламацию на английском языке 

поэтических произведений писателя как демонстрацию особого стиля языка О. Уайлда. 

Хороших результатов в овладении учебным материалом дает использование 

игровых технологий, проведение инсценировки произведений классиков английской                       

и американской литературы. На занятии по теме «Искусство. Балет. Музыка» нами                

была использована инсценировка отрывка произведения А. Конан Дойла «Собака 

Баскервиллей». Такая постановка занятия является тем более актуальной, потому что 

студенты на какой-то период погружаются не только в мир английского языка, но и в мир 

театра как одного из величайших видов искусства.  

Применение описанных методов способствует активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, подводит их к тому, чтобы у обучающихся возникло желание 

изучать дисциплину, овладевать новыми знаниями. 

Игровые технологии дают возможность использовать коллективные формы 

взаимодействия учащихся, выявить межпредметные связи и интегрировать их в общие 

знания, повысить интерес студентов к изучению английского языка. 

Проводимая нами работа позволила сделать следующие выводы: 

Теоретический анализ проблемы показал важность и значимость развития 

творческой активности обучающихся в учебной деятельности. В воспитании личности, 

способной к творчеству, на первый план выступает процесс творческой деятельности                   

и только как его следствие – результат труда.  

Таким образом, необходимыми условиями для развития творческой активности                 

и коммуникативных навыков студентов на занятиях английского языка являются: 

 совершенствование содержания учебного процесса; 

 внедрение интерактивных методов обучения; 

 широкое применение в учебном процессе современных средств обучения. 

Исследования ученых и наш практический опыт включения обучающихся                      

в активную творческую деятельность показывают, что эффективность ее зависит в первую 
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очередь от посильности предлагаемых творческих задач и заданий, результативности             

их творческой деятельности и непрерывности творческого процесса. 
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Постановка проблемы. В связи с повышением в обществе требований к личности 

учителя вопросам сохранения и коррекции психического здоровья педагогов уделяется 

много внимания. Психологическое здоровье педагога рассматривается как важнейшее 

условие достижения главной цели образования: формирования личности нового 

социально-психологического типа, системно и творчески мыслящей, социально 

компетентной, обладающей развитым гражданским самосознанием. Стержневым 

личностным качеством, обеспечивающим достижение поставленной цели, выступает 

метакомпетентность как свойство всех субъектов образовательной среды. 

В широком смысле слова метакомпетентность понимается как способность 

личности воспроизводить себя в основных жизненных свойствах, восстанавливаться                         

в ситуациях профессионального стресса и жизненных кризисов. В узком смысле −                     

это психическое новообразование, характеризующее уровень и результативность 

здоровьесохраняющей деятельности субъекта. Применительно к проблематике 

профессионального выгорания как диагностируемое качество метакомпетентность 

представляет личность педагога с точки зрения достижения базовой жизненной 
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эффективности, что, в том числе, проявляется в способности осуществлять 

самодиагностику и коррекцию субъективного переживания педагогом ситуации 

профессионального выгорания. По этой причине актуальность статьи обусловлена 

необходимостью методической оптимизации комплексной психологической диагностики 

и коррекции профессионального выгорания с позиций системно-деятельностного подхода 

в русле метасистемных представлений о личности педагога как о неравновесной, 

открытой, нелинейно организованной психобиосоциальной системе [7].  

Проблемы, рассматриваемые в статье, также характеризуются и определенной 

научной новизной, так как затрагивают перспективы возможных научных исследований                

в данном направлении. Прикладная значимость материалов статьи определяется 

возможностью расширения практических рекомендаций относительно организации                  

и проведения коррекции и диагностики личности выгоревших педагогов с учетом 

представлений о влиянии апперцептивного опыта и ментальных структур сознания 

личности на ее самоорганизацию в ситуации профессионального выгорания.  

Цель статьи – проанализировать состояние теоретической разработки проблемы 

профессионального выгорания педагогов с выходом в плоскость перспективного научного 

изучения данной проблемы.  

Задачи, решаемые в процессе проведения проблемного анализа перспектив 

диагностики и коррекции профессионального выгорания педагогов: 

− проанализировать наиболее широко представленные в научных исследованиях 

направления изучения структуры и причин синдрома профессионального выгорания; 

− провести сопоставительный анализ существующих технологий оптимизации 

профессиональной деятельности выгоревших педагогов; 

− выделить альтернативные направления возможной теоретической разработки 

проблемы преодоления профессионального кризиса выгоревших педагогов на основе 

использования метасистемного принципа понимания личности. 

Анализ публикаций по теме показывает, что среди большого количества работ, 

посвященных вопросам профессиональных деструкций (А.С. Асмолов, Л.И. Анцыферова, 

В.В. Бойко, М.Я. Басов, С.П. Безносов, А.А. Бодалев, О.А. Богданова, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, Р. Грановская, О.Н. Гнездилова, А. Деркач, Л. Долинская, А.К. Маркова, 

Л.М. Митина, А.Р. Фонарев, Н.В. Самоукина, В.А. Семиченко, В.А. Сластенин,            

А.А. Реан, Т.И. Ронгинская, Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова и др.) [1–6; 8–11], 

недостаточно представлены работы, раскрывающие взаимосвязь психотипологических, 

социокультурных и ценностно-смысловых характеристик личности в контексте развития 

профессиональных деформаций. При этом, комплексные исследования, раскрывающие 

глубинные психологические причины и механизмы развития симптоматики 

профессионального выгорания фрагментарны и методологически неполно проработаны. 

Приходится признать, что предлагаемые коррекционные программы не могут 

рассматриваться как комплексные технологии, так как не отражают проблему 

профессионального выгорания в мировоззренческом аспекте, как систему сложившихся 

взаимоотношений личности с окружающим миром. 

Современные коррекционные разработки ориентированы на использование 

технологий тренинга (ассертивности, личностного роста, поведенческой коррекции), что 

не позволяет идентифицировать существующие коррекционные наработки как системные 

программы коррекции с выходом в сферу глубинной ценностно-смысловой перестройки 

личности выгоревшего педагога на основе трансформации его жизненного опыта. 

Вследствие этого, практически отсутствуют прикладные разработки, где бы 

исследователи подходили к проблеме коррекции профессионального выгорания с позиции 

его трактовки как результата деформированной модели образа жизни личности.                           

В современных исследованиях широко представлен феноменологический                                       
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и измерительный подходы, а акцент поставлен на линейной детерминации причин                       

и следствия как объяснительном принципе. Представляется, что это нивелирует 

регулирующую значимость ведущих жизненных смыслов личности, сводя 

профессиональное выгорание к форме немотивированного субъектного выбора                            

[3, с. 33–37; 6, с. 250–258; 8, с. 300–310].  

Также отметим, что по-прежнему остается неясным и сам глубинный 

психологический механизм коррекции личности профессионально выгоревшего педагога. 

В следствие этого, существующие коррекционные практики сводятся к механической 

комбинации тренинговых и логотерапевтических мероприятий с элементами социально-

психологических опросов и анкетирования, что ориентировано на выделение актуальных 

проблем и причин проявления профессионального выгорания у педагогических 

работников [4]. Так, В.В. Бойко (1996) [4] предлагает строить систему коррекции 

личности профессионально «выгоревшего» педагога с учетом использования технологий 

«эмоционально экономичного» поведения. Исследователи Э.Ф. Зеер, Е.Е. Сыманюк (2006) 

рассматривают профессиональное выгорание как результат неконструктивных стратегий 

поведения педагога в ситуации профессионального стресса [6; 8]. Поэтому преодоление 

профессионального выгорания возможно в результате выполнения тренинговых 

упражнений, овладения рефлексивными техниками самоорганизации.  

Психологи Л.Н. Карамушка и Т.В. Зайчикова (2006) предлагают использовать 

технологии эффективного самоменеджмента в качестве инструмента коррекции 

профессиональных деструкций, понимая профессиональное выгорание как состояние 

автоматизации неэффективных привычек организации труда, отсутствие навыков                   

тайм-менеджмента [5]. Поэтому в качестве коррекционной программы Н.В. Самоукина 

(2006) [9], подчеркивая высокий уровень сложности современных условий 

профессиональной деятельности педагога, рекомендует использовать «комплексы 

психотехнических упражнений», ориентированных на повышение качества и 

эффективности профессионального поведения, коммуникативных умений, навыков 

эмоционально-волевой саморегуляции.  

В контексте единства индивидуально-психологического и социально-культурного 

проявлений личности рассматривает феномен профессионального выгорания В.Е. Орел 

(2005) [8]. Также как и Л.М. Митина (2004) [6], В.Е. Орел уделяет внимание факторной 

структуре личности специалиста как системно-содержательному основанию его 

профессиональных деструкций, однако, не затрагивая формат глубинных ценностно-

смысловых ориентаций личности профессионала. 

Используя различные комбинации психотехник, тренингов, деловых игр, а также 

метод лекций и беседу, Л.М. Митина сформировала и представила психологическую 

программу коррекции личностных проявлений профессиональных деструкций педагогов. 

Тем не менее, Л.М. Митина не раскрывает психологического механизма, не указывает тот 

психологический инструмент, при помощи которого можно провести перегруппировку 

значимости жизненных и профессиональных смыслов профессионально выгоревшего 

педагога. Представляется, что общим недостатком рассмотренных подходов к пониманию 

и коррекции синдрома профессионального выгорания является отсутствие метасистемной 

трактовки данного феномена, что позволило бы привлечь к пониманию данной проблемы 

такие понятия как жизненный опыт и ментальные смыслы личности. 

Отметим, что только в последней четверти ХХ столетия наметился 

методологический крен в сторону системного понимания профессионального выгорания 

как проявления глобального жизненного кризиса личности. Наиболее полно изучение 

роли ведущих жизненных смыслов человеческой жизни как детерминант 

профессионального выгорания представлено в исследованиях Л.И. Анциферова (1991) 
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[2, с. 27–43]. Согласно Л.И. Анциферовой, во внутреннем мире человека существуют              

два «Я»: субстанциональное, включающее в себя ценностные ориентации личности,                     

и функциональное – определяющееся внешними обстоятельствами. Если личность 

вынуждена актуализировать свое функциональное «Я» в ущерб субстанциональному,             

то развивается ролевой «перекос» поведения, ущемляется экзистенциональная 

уникальность социальной объективации личности профессионала, формируются 

невротическая симптоматика и психосоматические отклонения, развиваются 

профессиональные деструкции [2, с. 27–43].  

Несмотря на то, что Л.И. Анциферова в наибольшей степени приблизилась                          

к пониманию глубинных психологических механизмов возникновения и коррекции 

профессионального «выгорания», тем не менее, до конца непонятой остается роль                         

и характер влияния жизненного опыта, ведущих мотивов и смыслов как апперцептивных 

регуляторов таких «перекосов». Представляется, что исследования Л.И. Анцыферовой 

обозначили важную проблемную перспективную область изучения синдрома 

профессионального выгорания безотносительно к сфере человеческой деятельности: 

использование смысловой регуляции и апперцептивного опыта личности как глубинных 

психологических детерминант коррекции профессионально-личностных деструкций.  

Учитывая справедливое замечание К.А. Абульхановой [1] о том, что жизненный 

путь личности это система ее профессиональных и социальных выборов, которые                  

она осуществляет в органическом взаимном единстве и преемственности по отношению          

к системе своих глубинных ментальных смыслов, можно утверждать, что 

профессиональное выгорание это ментально комплементарное состояние личности 

профессионала. 

Обобщая изложенное, можно сформулировать ряд перспективных для дальнейших 

исследований проблемы профессионального выгорания положений: 

 во-первых, субъективное отношение педагога к себе и к работе в состоянии 

профессионального выгорания репрезентирует жизненную ретроспективу личности 

профессионально выгоревшего (систему ведущих ценностно-смысловых образований                 

и значимых жизненных событий); 

 во-вторых, поведение педагога в состоянии профессионального выгорания 

обнажает социальный дискурс, содержательные (когнитивные) и эмоционально-

динамические характеристики типичных моделей поведения в повседневной жизни; 

 в-третьих, феномен профессионального выгорания должен быть представлен 

определенными наблюдаемыми, поддающимися объективной регистрации, референтами, 

зоной интеграции которых выступают категории «смысл» и «ценность».  

Поэтому перспективное направление новых исследований проявления 

профессионального выгорания необходимо обозначить в контексте взаимосвязи 

ценностно-смысловой сферы и образа жизни выгоревших педагогов, событийного ряда    

их жизни как пройденного ими профессионального пути. Отметим, что согласно 

К.А. Абульхановой, событийный ряд жизненного пути профессионально выгоревшего 

специалиста может быть рассмотрен как онтологическое основание деформированной 

модели его образа жизни, вследствие чего, профессиональные стереотипы и схемы 

поведения начинают проникать и закрепляться в сфере внепроизводственных отношений 

человека. 

Следует учесть, что оказание психологической помощи в форме 

психотерапевтической работы по устранению противоречий между профессиональным                

и личностным ценностно-смысловыми форматами должно пролегать в русле                     

системно-деятельностного подхода. 

Учитывая, что смыслы окрашивают и целевой, и содержательный, и 

исполнительский компоненты деятельности, можно согласиться с Jackson (1986) [11],            
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что межпредметный подход к диагностике профессионального выгорания значительно 

улучшит ее качество (Jackson, 1986). Такой подход позволит не только системно 

диагностировать профессиональное выгорание и даст возможность скорректировать 

терапию конкретного специалиста на практике (Lee & Ashforth, 199), (Leiter, 1990,                   

1991) [11].  

Результаты проблемно-поискового исследования. Учитывая изложенное, мы 

провели пилотажный срез-исследование причин и особенностей проявления синдрома 

профессионального выгорания у педагогов системы школьного образования                                    

с использованием комплексного подхода с использованием авторской процедуры 

социально-психологического опроса (анкетирования). Метод социально-

психологического опроса использовался для оценки условий риска формирования 

профессионального выгорания у педагогов на основе информации о социально-

демографических и культурно-организационных особенностях как их профессиональной 

деятельности, так и личностной организации. Данные были собраны с помощью анкеты            

и психодиагностической методики К. Маслач, С. Джексон (в адаптации 

Н.Е. Водопьяновой), состоящей из 22 вопросов. В пилотажном исследовании приняло 

участие 250 человек, из которых 150 человек было опрошено в on-line режиме,                      

100 человек прошло тестирование в очном формате на местах (школы, учебно-

воспитательные комплексы, курсы повышения квалификации). 

Среди опрашиваемых педагоги со стажем от 5-ти до10-ти составили 53 %, 39 % 

составили педагогические работники, чей стаж превышал 10-ть лет и 8 % составили 

молодые педагоги, чей стаж педагогической деятельности был менее 5-ти лет. Можно 

утверждать, что профессиональное выгорание достаточно распространенное явление             

для педагогической среды в целом (66,5 %) и наиболее характерное для педагогов                       

со стажем работы свыше 10-ти лет. 

Анализ жизненного анамнеза испытуемых позволил сделать вывод, что                             

в формировании профессионального выгорания огромную роль играют базовые 

ментальные структуры сознания в форме сформированных ранним опытом социализации 

в детстве ценности и смыслы относительно таких категорий жизненного дискурса                   

как «ответственность», «трудолюбие», «аккуратность», «добросовестность». Все 

профессионально «выгоревшие» респонденты отличались ярко выраженным набором 

просоциальных черт личности, что позволяет говорить о том, что существует набор 

личностных особенностей, во-первых, характерный для всех профессионально 

«выгоревших» педагогов, а, во-вторых, рассматривающийся как личностный преморбид 

для возникновения СПВ.  

К наиболее часто встречаемым проблемам организации профессиональной 

деятельности и личностным особенностям профессионально выгоревших педагогов 

можно отнести:  

− дефицит конструктивных моделей поведения в ситуации профессионального 

выгорания, вследствие чего, педагоги чаще применяют педагогические защиты, 

субъективный выбор которых носит неосознаваемый характер; 

− гипертрофированную просоциальную ценностно-смысловую ориентацию 

личности выгоревшего педагога, что рассматривается как системное основание                          

для развития дисбаланса сфер «Я-личностное»-«Я-профессиональное»; 

− апперцептивную конгруэнтность личностного и профессионального 

жизненного пространства как психологического катализатора возникновения 

профессионально-личностных деформаций, развития хронической усталости                                    

и производственного стресса. 

В качестве наиболее часто встречаемых проблем организации диагностики                         
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и коррекции профессионально выгоревших педагогов можно обозначить:  

− непонимание психологических механизмов осуществления глубинной 

ценностно-смысловой коррекции как стержневого принципа личностной оптимизации 

выгоревших педагогов; 

− незнание механизмов разрушения негативных профессиональных стереотипов, 

неумение разграничивать сферы объективации функционального и субстанционального                

Я личности выгоревшего педагога с использованием представлений о ментальных 

структурах сознания и апперцептивном опыте личности. 

Выводы. Анализ неразрешенных вопросов психологической диагностики, 

коррекции и профилактики синдрома профессионального выгорания определяет 

необходимость изучения глубинных ценностно-смысловых (ментальных) регуляторов 

данного феномена:  

 неосознаваемых ценностно-смысловых компонентов личностной структуры 

(автоматизмы профессионального сознания, базовая ментальная матрица сознания); 

 осознаваемых образований (апперцептивный опыт жизни, актуальные                          

и профессиональные ценности и смыслы, порождаемые ими актуальные мотивы и цели 

профессиональной деятельности);  

 психотипа личности (психофизиологические, психосоматические особенности 

личности педагога). 

Изучение глубинных психологических механизмов профессионального            

выгорания, прояснение функциональных взаимозависимостей между особенностями 

профессиональной деятельности и глубинной личностной структурой (ее менталитетом          

и глубинными ценностями, мотивами и смыслами) рассматриваются как ингибиторы 

эффективности коррекционно-профилактической работы с выгоревшими педагогами.  
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МУЛЬТИМЕДИА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен один из эффективных подходов                  

к обучению оказания медицинской помощи на доврачебном уровне и эвакуации в лечебные 

учреждения (на примере междисциплинарных курсов «Медицина катастроф», «Оказание 

неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях») в системе подготовки кадров 

медицинских специалистов среднего звена, что обеспечит своевременное оказание 

медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, снижение смертности населения 

от несчастных случаев. 

 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование; подготовка в колледже; 

требования к специалисту среднего звена; обновление содержания и технологий 

обучения; мультимедиа.  

 

Среднее профессиональное образование является важным звеном непрерывного 

образования, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

Оно направлено на подготовку специалистов-практиков и на сегодняшний день позволяет 

обеспечить непрерывность и последовательность формирования у молодежи глубоких          

и прочных знаний, определяющих общекультурную, социальную и профессиональную 

компетентности; эффективную реализацию возрастной потребности подростков                     

в профессиональной ориентации и практической направленности обучения; возможность 

своевременно, с учетом осознанно проявленных интересов, осуществлять ориентацию 

учащихся на дополнительную профессиональную специализацию и повышение            

уровня образованности; преемственность основных этапов процесса формирования 

профессионального мастерства (начального, среднего и высшего профессионального 

образования) [1]. 

При подготовке специалистов среднего звена медицинского профиля необходимо 

также иметь в виду, что современное здравоохранение повышает требования не только                

к уровню квалификации, но и широте профессионального поля специалиста. Быстро 

увеличивается объем информации, обеспечивающей профессиональную деятельность 

работника, что предполагает формирование его способности к постоянному 

самообразованию, умению найти и использовать новые приемы и технологии труда, 

компьютерную грамотность. 
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Поэтому тенденция модернизации профессионального образования в соответствии 

с возрастанием потребности в специалистах среднего звена предусматривает не только 

наращивание масштабов подготовки специалистов, но и коренное изменение качества 

образования. Так, в сфере здравоохранения необходим универсальный специалист, 

ориентированный не только на выполнение установленных функций по заданному 

алгоритму, но и на умение решать проблемные задачи, находить выход из сложных 

профессиональных ситуаций, предвидеть последствия принимаемых решений. Таким 

образом, обеспечить инновационное развитие страны и повышение профессионального 

уровня специалистов невозможно без серьезных изменений системы профессионального 

образования: повышения качества, эффективности, гибкости, динамичности, соответствия 

потребностям рынка труда. 

Сегодняшний этап развития экономики и социальной сферы формирует новые 

требования к специалисту среднего звена. На первый план выходят такие 

профессиональные и личностные качества, которые позволят специалисту успешно 

адаптироваться жить и работать в новых социально-экономических условиях. Среди них 

следует выделить системное мышление; экологическую, правовую, информационную, 

коммуникативную культуру, умение осознавать себя и предъявлять другим, способность    

к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 

неопределенности, приобретению новых знаний, творческую активность. 

Большую роль в обеспечении образовательных потребностей играет                     

подготовка специалистов именно в колледжах. Инновационность колледжа как новой 

образовательной системы остро ставит проблему соотношения инноваций и традиций, 

имеющегося педагогического опыта профессионального образования и внедрения                

новых педагогических технологий. 

Сегодня передовыми педагогами повсеместно предлагается широко использовать 

новые образовательные технологии, в том числе технологии «открытого образования», 

интерактивные формы обучения, проектные и другие методы, стимулирующие активность 

обучающихся, формирующие навыки анализа информации и самообучения, увеличение 

роли самостоятельной работы студентов. Но отдельно выделена необходимость обновить 

материально-техническую базу профессионального образования. 

Сегодня становится очевидным, что мультимедийные технологии «захватывают» 

мир. Слово «мультимедиа» прочно вошло в наш лексикон, и без него уже трудно 

представить современный компьютерный мир. Компьютерные игры, 3D-форматы, 

интеллектуальные системы – без этого уже сложно представить нашу жизнь.                               

Но мультимедиа – это не только развлечение, это еще удобство, функциональность, 

эффективность, безопасность, это еще и повышение качества обучения. Говоря                         

о медицине, можно отметить, что современные врачи могут получать подготовку                       

с помощью виртуальных операций или симуляторов человеческого тела, поражѐнного 

болезнью, распространѐнной вирусами и бактериями, таким образом, пытаясь разработать 

методики еѐ предотвращения. Графическими средствами мультимедиа, совмещенными              

с томографической технологией возможно эффективное исследование человеческого    

тела, его органов. 

«Мультимедиа», как и всякое удачное понятие, многообразно. Пожалуй, наиболее 

точная формулировка принадлежит одному из пионеров мультимедиа Сергею 

Новосельцеву: «Мультимедиа (англ. multimedia от лат. multum – много и media, medium – 

средоточие, средства) – это комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными данными (графикой, 

текстом, звуком, видео и анимацией), организованными в виде единой информационной 

среды». 
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Мультимедиа – это технология, описывающая порядок разработки, 

функционирования и применения средств обработки информации разных типов;  

информационный ресурс, созданный на основе технологий обработки и представления 

информации разных типов; компьютерное программное обеспечение, функционирование 

которого связано с обработкой и представлением информации разных типов; 

компьютерное аппаратное обеспечение, с помощью которого становится возможной 

работа с информацией разных типов; особый обобщающий вид информации, которая 

объединяет в себе как традиционную статическую визуальную (текст, графику),                     

так и динамическую информацию разных типов (речь, музыку, видеофрагменты,                   

анимацию и т.п.). 

Таким образом, в широком смысле термин «мультимедиа» в образовании означает 

спектр информационных технологий, использующих различные программные                               

и технические средства с целью наиболее эффективного воздействия на студента 

(ставшего одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем). 

Рассмотрим некоторые свойства мультимедиа. Интерактивность средств 

информатизации образования означает, что пользователям предоставляется возможность 

активного взаимодействия с этими средствами. Интерактивность означает наличие 

условий для учебного диалога, одним из участников которого является средство 

информатизации образования. Предоставление интерактивности является одним                           

из наиболее значимых преимуществ мультимедиа-средств. Интерактивность позволяет             

в определенных пределах управлять представлением информации: студенты могут 

индивидуально менять настройки, изучать результаты, а также отвечать на запросы 

программы о конкретных предпочтениях пользователя. Это позволяет сделать вывод                  

о гибкости мультимедиа технологий. Технологии мультимедиа позволяют осмысленно             

и гармонично интегрировать многие виды информации. Это позволяет с помощью 

компьютера представлять информацию в различных формах, таких как: изображения, 

включая отсканированные фотографии, чертежи, карты и слайды; звукозаписи голоса, 

звуковые эффекты и музыка; видео, сложные видеоэффекты; анимации и анимационное 

имитирование. Благодаря вышеперечисленным свойствам мультимедиа способствует 

стимулированию когнитивных аспектов обучения, таких как восприятие и осознание 

информации; развитию навыков совместной работы и коллективного познания; 

формированию более глубокого понимания изучаемого материала. Кроме этого, к числу 

преимуществ использования мультимедиа в среднем профессиональном образовании 

можно отнести и одновременное использование нескольких каналов восприятия студента 

в процессе обучения, за счет чего достигается интеграция информации, доставляемой 

несколькими различными органами чувств; и возможность моделировать сложные, 

дорогие или опасные реальные эксперименты, проведение которых в образовательном 

учреждении затруднительно или невозможно; а также визуализацию абстрактной 

информации за счет динамического представления процессов, визуализация объектов         

и процессов микро- и макромиров. 

В своей педагогической деятельности предложенную технологию воплощаю                      

с помощью мультимедиапроектора, позволяющего наглядно отображать статические                  

и динамические изображения на поверхности. Занятия по медицине катастроф 

начинаются с «начитки» лекций. Стремлюсь, чтобы лекция была красочной, компактной. 

Проецируемое мультимедиапроекторами видеоизображение на большой экран более 

яркое, что позволяет применять их в больших аудиториях и получать хорошую проекцию 

даже в освещѐнных помещениях. Во время работы проектор легко переключать с одного 

устройства на другое, что даѐт возможность использовать одновременно видео и даже два 

компьютера. 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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К примеру, на практическом занятии, предлагая студентам решить ситуационные 

задачи, в режиме «он-лайн» изменяю (предлагаю изменить) количественные                       

данные ситуаций, таким образом, активизируя студентов, стимулируя их к решению                                 

и коллективному составлению задач:  

1.  Исходный вариант ситуационной задачи.  

Раненый Н. находился под обломками разрушенного в результате бомбардировки 

здания в течение 10 часов. Обе нижние конечности до уровня нижней трети бедер были 

придавлены обломками здания. Состояние тяжелое, бледен, заторможен. Пульс                         

120 уд/мин, АД 70/40 мм рт. ст. Обе нижние конечности от уровня нижней трети                         

с выраженным отеком, пульсация периферических артерий отсутствует. Отмечается 

отсутствие чувствительности, активных и пассивных движений. Сформулируйте диагноз. 

Перечислите необходимые мероприятия первой и медицинской помощи. 

2.  Вариант задачи с «он-лайн» внесенными изменениями.  

Раненый Н. находился под обломками разрушенного в результате бомбардировки 

здания в течение 2 часов. Обе нижние конечности до уровня нижней трети бедер были 

придавлены обломками здания. Состояние средней тяжести, бледен, активен. Пульс               

70 уд/мин, АД 180/110 мм рт. ст. Обе нижние конечности от уровня нижней трети                         

с выраженным отеком. Отмечается ослабление чувствительности, активных и пассивных 

движений. Сформулируйте диагноз. Перечислите необходимые мероприятия первой                    

и медицинской помощи. 

К тому же, несомненным достоинством и особенностью технологии являются 

следующие возможности мультимедиа, которые активно используются в представлении 

информации:  

1)  возможность хранения большого объема самой разной информации на одном 

носителе;  

2)  возможность увеличения (детализации) на экране изображения или его          

наиболее интересных фрагментов, иногда в двадцатикратном увеличении (режим «лупа»)                         

при сохранении качества изображения; 

3)  возможность сравнения изображения и обработки его разнообразными 

программными средствами с научно-исследовательскими или познавательными целями;  

4)  возможность выделения в сопровождающем текстовом или другом                   

визуальном материале «горячих слов (областей)», по которым осуществляется 

немедленное получение справочной или любой другой пояснительной (в том                         

числе визуальной) информации (технологии гипертекста и гипермедиа);  

5)  возможность осуществления непрерывного музыкального или любого                  

другого аудиосопровождения, соответствующего статичному или динамичному 

визуальному ряду;  

6)  возможность использования видеофрагментов из фильмов, видеозаписей              

и т.д., функции «стоп-кадра» (на наших занятиях это (видеофильм «Травматический 

шок»), покадрового «пролистывания» видеозаписи; 

7)  возможность включения в содержание диска баз данных, методик обработки 

образов, анимации (к примеру, сопровождение рассказа) и т.д.;  

8)  возможность подключения к глобальной сети Internet. Мир полон         

разнообразий, изменений. Ежедневно в мире происходит множество катастроф, 

стихийных бедствий, аварий. Новейшие технологии позволяют в режиме «онлайн» 

знакомить студентов с новостями, рассматривая материалы и обсуждая их. Так, на одном 

из занятий актуальным стал просмотр линии новостей: «Землетрясение в Центральной 

Италии  произошло 24 августа 2016 года в 03:36 по местному времени вблизи города 

Норча, в 75 км к юго-востоку от Перуджи, в 45 км к северу от города Л’Акуила и 116 км         

к северо-востоку от Рима. По данным Геологической службы США, очаг землетрясения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%E2%80%99%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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залегал на глубине 6,2 км, а магнитуда составила 5,9 по шкале Рихтера. В результате 

стихийного бедствия погибли 295 человека. Более трех тысяч лишились крыши                     

над головой. Толчки ощущались на большей части центральной Италии, в том числе             

в Риме, Неаполе и Флоренции. Наибольшие повреждения получили населенные пункты 

Пескара-дель-Тронто, Аркуата-дель-Тронто, Аматриче и Аккумоли». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Последствия землетрясения в Италии 

 

9)  возможность работы с различными приложениями (текстовыми,                      

графическими и звуковыми редакторами, картографической информацией);  

10)  возможность создания собственных «галерей» (выборок) из представляемой              

в продукте информации (режим «карман» или «мои пометки»);  

11)  возможность «запоминания пройденного пути» и создания «закладок» на 

заинтересовавшей экранной «странице»;  

12)  возможность автоматического просмотра всего содержания продукта            

(«слайд-шоу») или создания анимированного и озвученного «путеводителя-гида»                     

по продукту («говорящей и показывающей инструкции пользователя»), включение                    

в состав продукта игровых компонентов с информационными составляющими; 

возможность «свободной» навигации по информации и выхода в основное меню 

(укрупненное содержание), на полное оглавление или вовсе из программы в любой            

точке продукта.  

Итак, мультимедийный продукт – наиболее эффективная форма подачи 

информации в среде компьютерных информационных технологий. Он позволяет               

собрать воедино огромные и разрозненные объемы информации, дает возможность                    

с помощью интерактивного взаимодействия выбирать интересующие в данный момент 

информационные блоки, значительно повышая эффективность восприятия информации. 
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Новые образовательные стандарты целями профессионального образования 

определяют формирование компетентной, духовно богатой личности, способной                            

к индивидуальной творческой деятельности, повышению своего интеллектуального                      

и культурного уровня. Важное место в процессе реализации этих целей занимает 

литература как учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 

Самым сложным в работе преподавателей-филологов в системе профессионального 

образования является нежелание студентов читать художественную литературу,                    

так как, поступив в образовательное учреждение среднего профессионального 

образования, они нацелены на освоение дисциплин профессиональной направленности,            

и общеобразовательные дисциплины считают менее важными. Проблема усугубляется 

ещѐ и тем, что программа по литературе насыщена большим объѐмом художественных 

произведений при небольшом количестве часов, отведѐнных на их изучение.  

Ещѐ одна причина того, что задача заставить студентов прочитать хотя бы 

программные произведения становится проблемой – это традиционный подход                                

в преподавании литературы, когда изучение преобладает над чтением. Как результат, 

обучающиеся не владеют читательскими умениями, а это ведѐт к ослаблению учебной 

мотивации, оказывает негативное влияние на формирование аналитических способностей, 

интеллектуальное развитие студентов и неминуемо отражается на качестве обучения.           

Как же решить эту проблему? Как добиться того, чтобы анализ художественного 

произведения не отбивал интерес к чтению, а усиливал его, чтобы обучающийся мог 

постичь смысловую глубину и эстетическое совершенство текста?  
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В своей педагогической деятельности я пытаюсь решить эту проблему,               

используя современные технологии обучения, ориентированные на личностное                

развитие обучающихся, формирование у них навыков и умений творческого постижения                           

и осмысления нового знания. Несколько лет назад моѐ внимание привлекла 

педагогическая технология мастерских. Сначала – своим названием, а после изучения 

методической литературы и опыта работы педагогов-новаторов – и своей практической 

значимостью. Основное преимущество технологии педагогических мастерских 

заключается в том, что она позволяет студентам осознать способ, путь рождения знания, 

сформировать мотивацию учения. Занятие-мастерская – это путь к настоящему чтению,    

к развитию читательского вкуса, образного мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей, формированию умения анализировать, делать читательские открытия, 

видеть мастерство писателя.  

Мастерская (в буквальном переводе с французского «atelier» – ателье) – это 

необычная система обучения, предоставляющая каждому обучающемуся, опираясь                          

на его способности и опыт, возможность реализовать себя в познании. Педагогическая 

мастерская относится к альтернативным технологиям, которые отличаются от 

традиционной системы обучения по целям, содержанию, формам и методам, отношениям 

между участниками педагогического процесса. Это одно из средств активизации 

познавательного интереса обучающихся через интенсивные методы обучения. 

Основывается данная технология на эвристическом подходе к обучению, суть 

которого в том, что обучающийся сначала создаѐт свой образовательный продукт                        

и только затем знакомится с культурно-историческими аналогами этого продукта.                        

В мастерских используется педагогика партнѐрства, всестороннее воспитание, обучение 

без жѐстких рамок, творческая деятельность обучающихся. Эта технология направлена               

на «погружение» участников мастерской в процесс поиска, познания и самопознания. 

Меняется и роль педагога – он мастер, который не передает свои знания и умения, а лишь 

создает алгоритм действий, организующих творческий процесс, в котором принимают 

участие все, в том числе и мастер. В работе мастерской важен сам процесс, который 

приобщает студентов к самостоятельной исследовательской деятельности. Это дает 

ощущение собственной значимости и уважения к неповторимости другого.  

Первый этап занятия-мастерской – индуктор – это творческое начало, которое 

мотивирует всю дальнейшую деятельность, создает комфортную обстановку. В качестве 

индуктора могут выступать слово, образ, фраза, предмет, мелодия, рисунок и т.д. – все, 

что может разбудить чувства, вызвать поток ассоциаций, воспоминаний, вопросов. 

Обучающиеся формулируют проблему, проявляя при этом личное отношение к предмету 

обсуждения. 

Далее каждый студент самостоятельно выдвигает гипотезу, отталкиваясь                            

от поставленной задачи. Прежде чем огласить перед всеми решение проблемы, студенты 

обсуждают его в малой группе, т.е. обучение опирается на собственный опыт членов 

группы и предполагает взаимообучаемость. Самое главное на занятиях-мастерских –               

это то, что каждый обучающийся чувствует свою интеллектуальную состоятельность, 

удовлетворяет коммуникативную потребность, развивается как личность. Результатом 

занятия-мастерской по литературе является представление своего видения проблемы, 

своего образа в сочинении, в красках на картине, в оригинальном произведении 

(стихотворение, рассказ, сценарий и др.) 
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В своей практике я применяю технологию педагогических мастерских                             

для творческого знакомства с личностью писателя или поэта, для исследовательской 

работы по тексту произведения, для анализа поэзии. Мною разработаны и применяются                

в учебной практике следующие виды мастерских: 

 Автор и его творчество. Тема: «Творчество Б. Пастернака».  

 Анализ текста. Темы: «А.П. Чехов. Рассказ «Ионыч». От Дмитрия Ионовича 

Старцева к Ионычу: эволюция или деградация?», «Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война               

и мир», «М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон». 

 Поэтическая мастерская. Темы: «Поэтическое творчество Б.Л. Пастернака», 

«Любовная лирика Ф. Тютчева». 

На всех этапах занятия-мастерской, в соответствии с подаваемым материалом,                  

я применяю различные методы и приѐмы работы. На первом этапе (индуктор) использую 

связанные с темой психотренинговые упражнения, цель которых – создать 

эмоциональный настрой на совместную учебную деятельность. Например, в мастерской 

по философской лирике Тютчева предлагаю такое задание: «Представьте себе, что перед 

вами – великий мудрец. Вы можете его спросить, о чѐм захотите – самом важном для себя. 

Запишите, какой вопрос будет первым». Так мы получим основные вопросы, на которые 

будем искать ответы на занятии. 

Начиная изучение произведения А.И. Куприна «Гранатовый браслет», предлагаю 

студентам закончить предложение: «Любовь должна быть...». Дальнейшая работа                          

на занятии строится с учѐтом ответов студентов. 

Для актуализации личного опыта участников мастерской использую приѐм 

ассоциаций. Ассоциации «открывают» в какой-то мере работу воображения и тем самым 

содействуют развѐртыванию творческого процесса деятельности каждого студента.  

При проведении мастерской по творчеству Л.Н. Толстого коллективно создаѐм 

облако ассоциаций к словам «война» и «мир». Ассоциации могут быть различными,                  

где задействованы все органы чувств (ассоциации по цвету, запаху, ощущению). 

На основном этапе занятия для организации поисковой и творческой деятельности 

обучающихся использую следующие методы и приемы: 

1. Метод сравнения версий. Предполагает сравнение собственного варианта 

решения проблемы с культурно-историческими аналогами, которые формулировали 

великие ученые, философы, литературоведы и т.д. 

2. Метод «ключевых слов». Обучающимся предлагается текст (стихотворение, 

проза, отдельная фраза и т.д.), прочитав который они выписывают или подчеркивают 

ключевые слова (ключевые именно с точки зрения данного студента). Участники знакомят 

всю группу с выписанными словами и объясняют, почему выбор пал на них.  

3. Метод конструирования вопросов. Предполагает самостоятельную постановку 

вопросов к изучаемому объекту, взаимный анализ и оценку качества составленных 

вопросов и отбор вопросов для последующей работы по построению новых знаний. 

4. Метод вживания. Посредством чувственно-образных и мыслительных 

представлений обучающийся пытается «переселиться» в изучаемый объект, чтобы 

почувствовать и понять его изнутри. Рождающиеся при этом мысли, чувства могут быть 

выражены в словесной, знаковой, двигательной, музыкальной или художественно-

изобразительной форме. Например, при изучении романа М. Булгакова «Мастер                       

и Маргарита» предлагаю студентам написать рассказ «о себе» от имени Иешуа Га-Ноцри 

и Понтия Пилата. 
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5. Приѐм «Диаграмма Венна». Это две пересекающихся окружности, в каждой               

из которых записывается, например, характеристика героев, а в месте пересечения 

окружностей указывается общее в образах. Данный приѐм использую для сравнения 

произведений, исторических эпох, образов и т.д. Исследуя библейские главы в романе                

М. Булгакова «Мастер и Маргарита», студенты сравнивают образы Иешуа Га-Ноцри                    

и Иисуса, общие и отличительные черты отражают в диаграмме Венна (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика Иешуа и Иисуса 

 

Кульминационной точкой мастерской является разрыв – это внутренний 

эмоциональный конфликт, подвигающий к углублению проблемы, поиску ответов, к сверке 

нового знания с литературными или научными источниками (учебник, литературное 

произведение, критические статьи, публицистические материалы). Так, в мастерской               

по творчеству Б. Пастернака после того, как у студентов уже сложилось определѐнное 

представление о поэте и его творчестве, даю задание группам ознакомиться со статьями 

М. Цветаевой «Пастернак и быт», «Пастернак и день», «Пастернак и дождь», В. Брюсова 

«Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» и выписать отдельные мысли, совпадающие    

или противоречащие собственным, но показавшиеся интересными. 

Работа в мастерской обычно заканчивается рефлексией, которая может быть                      

и дискуссией, и пожеланием, и отражением того, о чѐм мыслят студенты. Участники 

мастерской рассказывают о своих чувствах, которые возникли у них в процессе                 

работы. На своих занятиях рефлексию провожу с использованием приѐмов «микрофон», 

«телеграмма», «синквейн». На некоторых занятиях итоговую рефлексию совмещаю                     

с творческой письменной работой индивидуального характера. Это может быть сочинение-

миниатюра, эссе, рецензия, письмо. Например, при изучении романа И. Гончарова 

«Обломов» предлагаю студентам написать сочинение-миниатюру на одну из тем: 

 Современен ли образ Обломова? 

 Что меня привлекает в Обломове? 

 Мое отношение к Обломову. 

 Живѐт ли во мне Обломов? 
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Опыт работы по применению педагогической технологии мастерских на занятиях 

литературы свидетельствует, что у студентов восприятие художественной литературы 

становится более глубоким, их взгляды на мир расширяются, изменяются способы 

общения. На мой взгляд, главный плюс этой технологии в том, что мастерская 

стимулирует творчество студентов, делает их активными участниками процесса обучения. 

Кроме того, являясь рефлексивной технологией, мастерская на практике развивает                    

у обучающихся способность к аналитической деятельности: к анализу произведений       

и ситуаций общения, к сопоставлению своих и чужих мыслей, чувств, восприятия, 

интерпретации, к самоанализу и самоконтролю. Именно эти умения и навыки 

необходимы для воспитания грамотного читателя.  
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Аннотация. В статье представлены составляющие методического обеспечения 

подготовки выпускников по профилю «Товароведение и экспертиза в таможенном деле». 

Раскрываются основные направления и формы проведения учебно-методической              

работы на кафедре экспертизы в таможенном деле ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». 
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В основу подготовки специалистов по профилю «Товароведение и экспертиза                  

в таможенном деле» согласно государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

(квалификация «академический бакалавр», «прикладной бакалавр») и по направлению 

38.04.07 Товароведение (квалификация «магистр») (далее – ГОС ВПО) положен 

компетентностный подход. Отличительная особенность этого подхода заключается в том, 

что происходит трансформация знаний, умений, навыков в определенные компетенции, 

которые потребуются выпускнику в его дальнейшей профессиональной деятельности. 

В соответствии с ГОС ВПО выпускники, освоившие программу бакалаврата                   

или магистратуры, должны обладать общекультурными, общепрофессиональным                                

и профессиональные компетенциями. 

Вместе с тем, при подготовке бакалавров и магистров основные усилия должны 

быть направлены на формирование профессиональных компетенций, соответствующих 

виду (видам) профессиональной деятельности, предусмотренным ГОС ВПО. 

Формирование профессиональных компетенций и уровень их соответствия 

требованиям ГОС ВПО у студентов, обучающихся по профилю «Товароведение                       

и экспертиза в таможенном деле» в ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (далее – Университет), 

обеспечивает выпускающая кафедра экспертизы в таможенном деле. 

Для формирования профессиональных компетенций студентов выпускающей 

кафедрой экспертизы в таможенном деле разработан ряд нормативных документов:  

1. Примерные основные образовательные программы по направлению 

подготовки 38.03.07 и 38.04.07 Товароведение, включающие примерные графики 

учебного процесса, примерные учебные планы и аннотации примерных программ 

общенаучного и профессионального циклов (базовая часть); 

2. Основные образовательные программы по направлению подготовки 38.03.07          

и 38.04.07 Товароведение (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»), 

включающие примерные графики учебного процесса, примерные учебные планы                     

и аннотации примерных программ общенаучного и профессионального циклов 

(вариативная часть); 

3. Структурно-логические схемы по направлению подготовки 38.03.07 и 38.04.07 

Товароведение (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»); 

4. Учебные планы подготовки студентов по направлению 38.03.07 и 38.04.07 

Товароведение (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»). 

Формирование конкретных профессиональных компетенций по профилю 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле» осуществляется в соответствии                  

со структурно-логическими схемами и обеспечивается при подготовке бакалавров и 

магистров базовыми и вариативными дисциплинами общенаучного и профессионального 

циклов. 

С целью обеспечения высокой эффективности учебного процесса на кафедре 

экспертизы в таможенном деле должным образом организована методическая работа, 

которая включает: 

˗ комплексное методическое обеспечение всех учебных дисциплин кафедры; 

˗ использование в учебном процессе профессиональных программных 

продуктов; 
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˗ разработку и опубликование методических рекомендаций к выполнению 

практических, лабораторных работ, для самостоятельного изучения дисциплин; 

˗ разработку и опубликование методических рекомендаций к выполнению 

курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций, фонда оценочных средств; 

˗ организацию практической подготовки студентов в соответствии с профилем 

их будущей работы; 

˗ сотрудничество с ведущими организациями высшего профессионального 

образования, научно-исследовательскими институтами, производственными и торговыми 

предприятиями, органами доходов и сборов, экспертными и другими учреждениями; 

˗ участие в научно-методических конференциях, семинарах; 

˗ повышение уровня технического оснащения учебных лабораторий                          

кафедры и т.д. 

План методической работы кафедры содержит цель и основные задачи,                   

перечень мероприятий, осуществляемых внутри кафедры, а также спланированных                    

с учетом мероприятий других структурных подразделений Университета, и является 

ориентиром деятельности руководства кафедры, ее профессорско-преподавательского               

и учебно-вспомогательного состава. 

Одной из основных форм методической работы являются заседания кафедры, 

посвященные методическим вопросам. На заседаниях кафедры экспертизы в таможенном 

деле рассматриваются и обсуждаются вопросы относительно обеспечения формирования 

профессиональных компетенций студентов. К ним относят обсуждение: 

˗ структуры и содержания рабочих программ учебных дисциплин;  

˗ методик подготовки и проведения лекционных, лабораторных и практических 

занятий;  

˗ традиционных учебных методик и современных инновационных 

образовательных технологий, порядка их внедрения в образовательный процесс;  

˗ планирования методической работы на предстоящий учебный год, результатов 

ее выполнения за отчетный период. 

Кроме этого, на заседаниях кафедры экспертизы в таможенном деле инициируется 

обсуждение рукописей методических изданий, учебно-методических пособий, учебников, 

опорных конспектов лекций, презентационных и других методических материалов.                

Также на заседаниях кафедры подводятся итоги индивидуальной методической работы 

преподавателей за каждый семестр и учебный год в целом, обсуждение их планов 

методической работы в контексте реализации основных целей и задач кафедры 

экспертизы в таможенном деле.  

Для обеспечения формирования соответствующих профессиональных компетенций 

кафедрой экспертизы в таможенном деле на качественно новом уровне                    

разработаны методические основы преподавания дисциплин экспертной и таможенной 

направленности, организации практической подготовки, научно-исследовательской                  

и самостоятельной работы студентов; предложены рекомендации по внедрению                         

в учебный процесс новейших образовательных технологий. Результатом этой работы 

стало новое методическое обеспечение процесса преподавания учебных дисциплин 

кафедры экспертизы в таможенном деле для студентов профиля «Товароведение                          

и экспертиза в таможенном деле». 

Все дисциплины, закрепленные за кафедрой экспертизы в таможенном деле, 

обеспечены учебно-методическими комплексами. Кроме того, библиотечный фонд 
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Университета имеет необходимый перечень современных печатных изданий, в том числе 

периодических, направленных на формирование профессиональных компетенций                       

по профилю «Товароведение и экспертиза в таможенном деле». 

В настоящее время с внедрением электронного обучения и дистанционных 

технологий обучения для оптимизации овладения студентами профессиональных 

компетенций в рамках учебных дисциплин создаются электронные учебно-методические 

комплексы, разработаны курсы дистанционного обучения на платформе программного 

продукта Moodle по всем дисциплинам. На кафедре создан, постоянно обновляется 

электронный банк нормативных правовых документов, справочных, методических                       

и других материалов по вопросам экспертизы и таможенного дела, а также банк данных 

об идентификационных признаках сырья, материалов, готовых изделий для целей 

экспертизы товаров на лабораторных занятиях. Активно используются стандартные, 

прикладные, демонстрационные компьютерные программы, профессиональные 

программные продукты. 

Для более глубокого комплексного решения конкретных профессиональных задач 

по ряду дисциплин профессионального цикла студентами профиля «Товароведение                  

и экспертиза в таможенном деле» выполняются курсовые работы, тематика которых 

актуальна, тесно увязана с практическими потребностями профиля подготовки и ежегодно 

обновляется. 

Работа студентов с предложенными кафедрой учебно-методическими материалами 

по всем дисциплинам обеспечивает формирование соответствующих профессиональных 

компетенций. Для оценивания степени их сформированности на кафедре созданы фонды 

оценочных средств.  

Наиболее приоритетным способом трансформации теоретических знаний                           

в практические умения является практика. Выполнение заданий на практике 

предусмотрено на протяжении всего срока обучения студентов, что способствует 

овладению профессиональными компетенциями по избранному профилю. 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО при подготовке бакалавров и магистров 

по профилю «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» предусмотрены различные 

виды практик. Все студенты профиля «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» 

проходят учебную практику по получению первичных профессиональных умений                    

и навыков в лабораториях и компьютерных классах Университета, а производственную    

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности –            

в соответствии с договорами между Университетом и таможенными органами, 

предприятиями промышленности, экспертными учреждениями, брокерскими фирмами. 

Для обеспечения должного уровня практической подготовки кафедрой разработаны 

подробные методические указания для различных видов практик. 

Бакалавры и магистранты, прошедшие полный курс подготовки по профилю 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле», демонстрируют профессиональные 

компетенции во время Государственной итоговой аттестации, которая проводится в форме 

Государственного экзамена, выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

и завершается присвоением соответствующей квалификации. Для Государственной 

итоговой аттестации студентов кафедрой разработаны подробные программы 

Государственных экзаменов и методические указания по подготовке к выполнению 

выпускных квалификационных работ.  

Для обеспечения формирования профессиональных компетенций у студентов 

профиля «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» на кафедре экспертизы                    

в таможенном деле ежемесячно проводятся научно-методические семинары, на которых 

обсуждаются методические разработки, новые технологии обучения, формы контроля 
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знаний, обобщается передовой педагогический опыт, а также проводится обмен научными 

знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, таможенного дела, товароведения, 

экспертизы товаров. 

Таким образом, формирование профессиональных компетенций студентов 

обеспечивается выпускающей кафедрой экспертизы в таможенном деле на основе 

комплекса учебно-методической работы, учитывающем все необходимые аспекты 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. Рассмотрен процесс взаимодействия преподавателя и обучающихся, 

а также эффективность педагогического взаимодействия на учебных занятиях. 

 

Ключевые слова: авторитет преподавателя; педагогическое взаимодействие; 

определение качества личности преподавателя. 

 

Качество подготовки любого квалифицированного работника в современных 

условиях определяется не только уровнем его знаний, но и профессиональными 

умениями, позволяющими ему творчески решать возникающие проблемы, активно 

взаимодействовать с людьми на основе установления субъектных отношений. Система 

среднего профессионального образования по обучению квалифицированных работников 

должна обладать широким набором средств, обеспечивающих развитие умений. Одним из 

наиболее важных моментов в этом является то взаимодействие, которое складывается 

между преподавателем и обучающимися: вступая в субъектные отношения и являясь           

их активным участником, обучающийся начинает воспринимать реализуемые способы 

общения как норму, как свой индивидуальный выбор. 

Педагогическое взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся» 

представляет собой систему взаимных воздействий субъектов, включенных в совместную 

деятельность на основе общих целей профессионального образования. Подобное 

взаимодействие имеет большое принципиальное значение с точки зрения аксиологической 

составляющей, поскольку это взаимодействие между преподавателем и студентом влияет 

на формирование системы ценностей будущего специалиста, таких как человек, истина, 

образование, профессия и другие. 
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Процесс взаимодействия преподавателя и обучающихся протекает в столкновении 

целей, интересов, жизненных позиций, мотивов, личного индивидуального опыта, что 

вызывает диалектические изменения форм взаимодействия в ходе учебного процесса. 

Эффективность педагогического взаимодействия на учебных занятиях зависит                

от множества факторов (успешного определения целей совместной деятельности, 

соответствия педагогической тактики конкретной задаче данного взаимодействия, 

активности самих студентов и т.д.). Среди них важную роль играет фактор оптимального 

выбора методов обучения, реализация которых в конкретных условиях образовательного 

учреждения дает высокий уровень качества подготовки обучающихся. В последние годы 

изучаются педагогические возможности методов активного обучения (проблемные 

лекции, групповые дискуссии, анализ конкретных ситуаций, динамические пары, 

конференции, ролевые и деловые игры, видео метод, мультимедиа и т.д.), которые наряду 

с традиционными (объяснение, рассказ, работа с учебником, беседа, показ и т.д.), 

способствуют повышению интенсификации, эффективности, качества и результативности 

процесса обучения в образовательном учреждении. 

Взаимодействие в сфере среднего профессионального образования – это 

взаимодействие преподавателей и обучающихся, возникающее в ходе реализации                        

их личных и общественных интересов. В процессе развития взаимодействия создается 

структура отношений преподавателей и обучающихся, которая закрепляется на уровне               

их межличностных контактов. 

В настоящее время происходит преобразование сущностной основы 

взаимодействия преподавателей и обучающихся. Обучающихся привлекают                                    

к обсуждению основных проблем образовательного учреждения, организации учебного 

процесса. К ним внимательнее, чем раньше, прислушиваются при оценке качества работы 

преподавателя.  

Исходя из этого, совместная деятельность преподавателей и обучающихся,                       

их партнерские отношения создадут необходимые условия для развития качеств личности, 

становления профессионала в едином ценностно-смысловом пространстве саморазвития, 

границы которого заданы целью системы образования как социокультурного института. 

Центральная проблема во взаимодействии преподавателей и   студентов – это                 

их взаимоотношения. Каждый из участников образовательного процесса входит                                                      

в социальную ситуацию, обладая неким накопленным опытом и с культурными 

предпосылками. Разделяемые всеми участниками когнитивные и нормативные 

предпосылки являются основой для взаимодействия. 

В сфере среднего профессионального образования преобладает установка 

одинакового подхода ко всем обучающимся. Данный подход закреплен 

институционально. Закрепление уважительного отношения к преподавателю – 

обязательное правило ожидания вежливого отношения со стороны обучающихся. 

Аналогичного правила должны придерживаться преподаватели при взаимодействии                     

с обучающимися.  

Социальный опыт обучающихся формируется в результате социальных 

взаимодействий друг с другом и с преподавателями. При этом решающее влияние на 

обучающихся оказывает символическое окружение, т.к. оно способствует формированию 

их сознания и человеческого «Я». С позиций символического интеракционизма (люди 

интерпретируют или определяют действия друг друга, а не просто реагируют                            

на них), взаимодействие между преподавателем и обучающимися рассматривается как 

непрерывный диалог, в процессе которого они наблюдают, осмысливают намерения друг 

друга и реагируют на них. Для создания устойчивого и комфортного взаимодействия               

и преподавателям, и обучающимися приходится прилагать немало усилий.  



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

319 

 

В современном образовательном учреждении возрастает роль преподавателя, 

расширяется диапазон его психологического и педагогического воздействия                                  

на обучающихся. Преподаватель уже не может быть только проводником знаний                           

и информации, он должен быть педагогом, психологом, психотерапевтом. От этого                      

во многом зависит успешность его педагогической деятельности и авторитет. 

Авторитет преподавателя – интегральная характеристика его 

профессионального, педагогического и личностного положения, которое проявляется                     

в ходе взаимоотношений с коллегами, обучающимися и оказывает влияние на успешность 

учебно-воспитательного процесса. 

Авторитет – складывается из двух составляющих:  

1. авторитета роли; 

2. авторитета личности.  

Авторитет преподавателя формируется при достаточно высоком уровне развития 

трех типов педагогических умений:  

 предметных (научные знания);  

 коммуникативных (знания об обучающихся и коллегах);  

 гностических (знание самого себя и умение корректировать индивидуальное 

поведение). 

Основными показателями авторитетности личности педагога являются: 

 соотношение самооценки преподавателя с оценкой его личности 

обучающимися и коллегами; 

 умение воспринимать и перерабатывать противоречивую и сложную 

информацию, находить достойный выход из трудной педагогической и жизненной 

ситуации. 

Педагогика СПО определяет некоторые качества личности (в порядке 

предпочтения), на которых базируется авторитет преподавателя: 

 профессионализм и глубокие знания учебной дисциплины; 

 умение образно и доступно излагать свои мысли; 

 высокая общая культура и эрудиция; 

 быстрота реакции и продуктивность мышления; 

 умение отстаивать и защищать свою собственную точку зрения; 

 умение пользоваться выразительными (невербальными) средствами; 

 способность понимать психологию обучающегося, его достоинства                               

и недостатки; 

 внимательность по отношению к собеседнику. Доброжелательность                              

и терпеливость; 

 строгость в сочетании со справедливостью; 

 психологическая устойчивость и находчивость в трудных ситуациях; 

 аккуратный внешний вид. 

К качествам, противопоказанным преподаванию, относятся: 

 высокомерие, грубость, недоброжелательность; 

 самовлюбленность; 

 застенчивость; 

 медленная реакция, консерватизм; 

 стремление подавить обучающегося; 

 несобранность, лень; 

 излишняя эмоциональность, взрывчатость; 

 отсутствие педагогического мастерства. 
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Поэтому, преподавателю необходимо научиться преодолевать эти трудности. Всем 

известно, что управление другими начинается с управления собой. Каждому нужно иметь 

представление о своих особенностях, способностях, т.е. необходимо познать себя 

составить свой психологический портрет, учиться педагогической коммуникации. 

В процессе организации взаимодействия преподавателя с обучающимися 

необходимо ориентироваться на повышение их активности, установление обратной связи, 

создание дружелюбной атмосферы совместного решения поставленных задач, усиление 

авторитетности источника информации. 

Взаимодействие преподавателя с обучающимися в СПО осуществляется в процессе 

педагогического общения. 

Основная задача преподавателя и обучающегося в организации и реализации 

взаимоотношений найти «золотую» оптимальную для них середину, при которой                      

их взаимодействие будет намного успешнее и плодотворнее. 
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КОМПЛЕКСНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Аннотация. Основными задачами комплексного методического обеспечения 

сегодня являются: систематизация нормативных и методических материалов,               

средств обучения, развитие творческого потенциала педагогического коллектива, 

интенсификация образовательного процесса, интегрирование, дифференцирование                   

и профилизация образовательных программ, внедрение современных образовательных 
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технологий. Методическое обеспечение образовательного процесса в ГПОУ «Донецкого 

медицинского колледжа» включает в себя учебно-методический комплекс преподавателя 

по учебной дисциплине, учебно-методические пособия управляющего типа, сборники 

заданий в тестовой форме и проблемно-ситуационных задач, рабочие тетради. 

Следующим этапом методического обеспечения образовательного процесса планируется 

создание электронных образовательных ресурсов. 

 

Ключевые слова: комплексное методическое обеспечение; профессиональная 

компетентность; средства обучения. 

 

Современному обществу требуются мыслящие, инициативные, творческие 

специалисты с широким кругозором и прочными знаниями. Учреждения 

профессионального образования в условиях модернизации системы образования ищут 

пути, которые позволили бы выполнить этот заказ общества.  

Модернизация образования предусматривает тенденции, которые определили 

основные задачи и направления в формировании профессиональных компетенций.  

Профессиональная компетентность − это важнейшая характеристика будущего 

специалиста-медика, который самостоятельно, ответственно, эффективно должен быть так 

подготовлен к выполнению профессиональных обязанностей.  

В результате совместной работы преподавателя и студента компетентность 

постепенно трансформируется в профессионализм, который является высоким 

мастерством, характеризует глубокое овладение специальностью, выражается в умении 

творчески пользоваться усвоенной в процессе обучения информацией. 

Наше учебное заведение закладывает базовые знания и умения, формирует                        

и развивает навыки самостоятельной работы, которые станут фундаментом                                

для дальнейшего углубления в теорию и практику профессиональной деятельности. 

Достижение данной цели находится в прямой зависимости от совершенствования 

комплексного методического обеспечения процесса профессиональной подготовки.  

Комплексное методическое обеспечение (КМО) включает планирование, 

разработку и создание оптимальной системы средств нормативного, учебно-

методического обеспечения, обучения и контроля и является частью научно-

методического обеспечения профессионально-технического образования.  

Основной целью КМО является создание условий для реализации требований 

образовательных стандартов профессионального образования, совершенствование 

содержания образования, развитие учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса и достижение необходимого качества подготовки специалистов. 

КМО предполагает решение следующих задач: 

 систематизация нормативных документов, методических материалов                            

и средств обучения; 

 развитие творческого потенциала педагогических коллективов; 

 интенсификация образовательного процесса; 

 интегрирование, дифференцирование и профилизацию образовательных 

программ; 

 внедрение современных образовательных технологий.  

Применительно к учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей КМО представляет собой систему взаимосвязанных                        

и взаимодополняющих средств обучения, проектируемых в соответствии с учебной 

программой и выбранным дидактическим процессом. 

Средства обучения, равно как и содержание, методы, организационные формы, 

являются важным компонентом учебно-воспитательного процесса, а также важнейшей 
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КМО. Средства обучения являются средством управления познавательной деятельности 

студентов со стороны преподавателя. 

Средства обучения, включенные в КМО занятия должны обеспечивать обучающую 

деятельность преподавателя и учебно-познавательную деятельность студентов на всех 

этапах образовательного процесса: на этапе подачи и восприятия учебного материала,               

на этапе закрепления и совершенствования знаний и умений, на этапах применения                       

и контроля.  

Средства обучения по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей: 

 учебники и учебные пособия; 

 электронные учебники; 

 курсы лекций; 

 методические разработки занятий; 

 презентационные материалы для проведения занятий; 

 задания и методические указания к выполнению практических занятий                        

и лабораторных работ; 

 задания и методические указания к выполнению самостоятельных работ; 

 оценочные материалы; 

 раздаточные материалы; 

 наглядные пособия и другие материалы. 

При разработке КМО необходимо учитывать конкретные задачи обучения                           

и воспитания, характер и объем учебной информации, подлежащей усвоению. 

Очень важно в рамках этой работы проанализировать содержание учебного 

материала, выделить в нем логические «порции» и разработать для передачи каждой 

порции соответствующую методику, определить рациональные способы предъявления 

учебной информации, способы обобщения, систематизации, повторения, закрепления 

учебного материала, проверки знаний и умений студентов. 

Иными словами, каждое средство обучения должно быть оценено с информативной 

и функционально-дидактической стороны, т.е. с точки зрения соответствия заложенной            

в нем информации тому материалу, изучение которого предусмотрено программой,               

и с точки зрения соответствия этой информации тем частным методическим задачам, 

которые решаются при раскрытии определенного содержания. 

КМО должно являться средством индивидуализации обучения, и предназначено 

как для групповой, так и для индивидуальной самостоятельной работы учащихся в период 

профессиональной подготовки.  

Методическое обеспечение образовательного процесса в ГПОУ «Донецкого 

медицинского колледжа» включает в себя: 

1.  Учебно-методический комплекс (УМК) преподавателя по учебной дисциплине. 

Учебно-методический комплекс (УМК) преподавателя по учебной дисциплине 

содержит учебно-программную и учебно-методическую документацию, способствует 

четкой организации преподавания изучаемого предмета и успешному усвоению 

образовательного материала студентами. Использование иллюстративного и 

дидактического раздаточного материала: тестовых заданий, проблемно-ситуационных 

задач, опорных конспектов, немых схем, логико-дидактических структур улучшает 

организацию работы студентов на учебном занятии и позволяет педагогу решать 

намеченные профессиональные задачи и использовать разнообразные методы                       

для активизации процесса обучения. 

2.  Учебно-методические пособия управляющего типа. 
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Учебно-методические пособия управляющего типа (УМП) предназначены                       

для самостоятельного изучения учебного материала в процессе обучения                                        

и во внеаудиторное время. В отличие от традиционных учебников, где лишь описательно 

излагается учебный материал и в конце темы ставятся вопросы, учебное пособие 

управляющего типа содержит: опорные сигналы, графологические структуры, различные 

виды контроля знаний, что позволяет студентам приобретать знания в процессе 

самостоятельной познавательной деятельности, в условиях проблемной ситуации. 

Использование учебных пособий управляющего типа позволяет студентам заниматься 

постоянной самоподготовкой и получать целостный материал по изучаемым темам,                    

так как знания только тогда являются прочными, когда приобретаются, прежде всего, 

усилиями своей мысли, а не просто памятью. 

3.  Сборники заданий в тестовой форме и проблемно-ситуационных задач. 

Сборники заданий в тестовой форме и проблемно-ситуационных задач разработаны 

преподавателями ГПОУ «Донецкого медицинского колледжа» для самостоятельной 

подготовки к междисциплинарному комплексному экзамену, квалификационному 

экзамену на получение сертификата специалиста и аттестационному экзамену                              

на получение квалификационной категории средних медицинских работников. Задания            

в тестовой форме составлены в соответствии с действующими учебными планами                    

по всем специальностям подготовки среднего медицинского персонала и требованиями 

государственных образовательных стандартов к содержанию и уровню подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием. 

4.  Рабочие тетради. 

Рабочие тетради предназначены для активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, повышения эффективности учебного процесса на основе                     

его индивидуализации. 

Рабочие тетради могут быть использованы студентами при самостоятельном 

изучении теоретического материала, а также при закреплении, обобщении                                     

и систематизации изученных знаний. Они содержат краткие теоретические сведения, 

алгоритмы решения заданий, ситуационных задач, лабораторно-практических работ, 

словарь новых понятий, развивающие, творческие упражнения и задания, схемы, таблицы, 

рисунки, графики, инструкции для проведения самостоятельных лабораторно-

практических занятий, вопросы для самоконтроля, список используемой литературы, 

ключевые позиции для более быстрой проверки преподавателем самостоятельной работы 

студентов. 

Рабочие тетради, способствуют формированию и развитию у студентов учебной 

деятельности, интеллектуальных умений, обеспечивают самостоятельное добывание                     

и усвоение знаний по конкретной дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК)                         

и профессиональному модулю (ПМ). 

Следующим этапом методического обеспечения образовательного процесса 

планируется создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР): 

 электронный дидактический материал (ЭДМ), для использования                                

на лекционных занятиях в аудитории, оборудованной интерактивной доской, наряду                            

с другим иллюстративным материалом, что способствует лучшему усвоению учебного 

материала; 

 электронный учебный модуль (ЭУМ)для использования на доклинических, 

практических занятиях в компьютерном классе или кабинете доклинической практики,                 

а также для приобретения навыков выполнения практических манипуляций, может 

использоваться в роли тренажѐра; 
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 электронное учебное пособие (ЭУП) для самостоятельной аудиторной                           

и внеаудиторной работы студентов при изучении целого тематического блока, 

содержащее теоретическую информацию, практические тренажѐры, контрольные задания. 

Предлагаемая нами структура КМО позволяет значительно оптимизировать 

процесс обучения: при подготовке студентов к занятию, при объяснении педагогом 

нового материала, в ходе входного, текущего и итогового контроля; при организации 

самостоятельной работы учащихся. Подобранные средства обучения в комплексе 

способствуют формированию личностных и профессионально значимых качеств, 

обеспечивают высокий уровень качества профессиональной подготовки будущего 

специалиста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ                  

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ГОРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В данной статье раскрыты некоторые теоретические, 

методические и практические аспекты формирования специальной коммуникативной 

компетенции студентов горных специальностей техникума на занятиях                   

иностранного языка.  

Проанализирована общепедагогическая и специальная литература, представлены 

практические пути формирования специальной коммуникативной компетенции. 
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Статья может бать интересной для преподавателей иностранного языка                   

ОУ СПО технического направления. 

 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; мотивация учебной      

деятельности; педагогические технологии; передовой педагогический опыт. 

 

Одной из важнейших задач реализации программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» (английский) является формирование коммуникативной 

компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в различных формах 

и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения. Моя 

задача, как преподавателя, постараться наполнить свои занятия разнообразными формами, 

методами, приемами, способствующими развитию словарного запаса обучающихся,                  

их интереса к изучению английского языка и к будущей профессии, стремления                            

к самосовершенствованию и самообразованию, развитие самостоятельности. 

Стремясь повысить мотивацию у обучающихся, в своей работе я использовала 

разные приемы, разные виды упражнений и постепенно понимала, что наибольший 

результат дают ролевые игры и игровые приемы. Я убедилась, что, например, роль-маска 

помогает студенту раскрепоститься и проявить свою индивидуальность, либо скрыть ее 

посредством перевоплощения. 

В обществе произошли изменения, поменялась государственная политика                             

в области образования по иностранному, в том числе, по английскому языку. Изменения 

социально-экономических и политических условий в обществе неизбежно влекут за собой 

изменения требований к системе образования по иностранному языку, а также                            

к ее основным составляющим, и характеру отношений в ней. Прежде всего, это 

проявляется в отношении общества к иностранному языку вообще и к конкретному языку 

в частности, к людям, говорящим на иностранном языке, а также в требованиях, которые 

общество предъявляет к уровню иноязычного образования своих граждан на каждом 

конкретном этапе социально- экономического развития. В этих условиях вопросы 

коммуникативного обучения английскому языку приобретают особое значение,                   

т.к. коммуникативная компетенция выступает как интегративная, ориентированная                  

на достижение практического результата в овладении английским языком, а также                

на образование, воспитание и развитие личности обучающегося. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использовании новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

студентов, совершенствования их филологической подготовки, поэтому приоритетную 

значимость приобрело изучение английского языка как средства общения и обобщения 

духовного наследия стран изучаемого языка и народов. Будучи преподавателем 

образовательного учреждения технической направленности, постоянно наблюдая 

проблему неумения студентов высказать свою мысль не только средствами иностранного 

языка, но также на родном языке, я пришла к выводу, что основная задача преподавателя-

филолога – это развитие устной и письменной речи студентов. Поэтому моей темой 

педагогического исследования является «Формирование специальной коммуникативной 

компетенции студентов горных специальностей на занятиях иностранного языка». 

Специальная коммуникативная компетенция подразумевает владение специальной 

технической терминологией. Стараюсь, чтобы эта терминология была связана с будущей 

специальностью студентов-горняков.  

В процессе преподавания, общения с коллегами в рамках УМО, изучения опыта 

таких педагогов как Сухомлинский В.А. («Мудрая власть коллектива»), Макаренко А.С. 

(«Педагогическая поэма»), пришла к выводу, что огромное значение имеет коллективная 
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мотивация обучения. Работая над повышением мотивации у обучающихся, я стремилась 

использовать коммуникативный опыт обучающихся на занятии, при составлении игр,            

на разных этапах овладения английским языком. Поскольку программа изучения 

иностранного языка в образовательных учреждениях СПО должна следовать           

принципам преемственности, последовательности, интегративности, системности, 

дифференцированности, фундаментальности, доступности, связи с практикой, принципу 

единой содержательной и процессуальной стороны обучения, принципу гуманизации, 

структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования                

с учетом личностного развития и становления обучающегося, очень важно при обучении 

студентов с первого курса начинать формировать наряду с общей специальную 

коммуникативную компетенцию студентов. Сильно мотивирует студентов участие                      

в различных конкурсах и олимпиадах. Принимая в них участие, студенты не только 

демонстрируют уровень своих знаний, но также развивают кругозор и расширяют 

словарный запас. Появляется некая соревновательность между студентами. Стремясь 

принять в них участие, студенты стараются хорошо ответить на занятии, чтобы 

преподаватель заметил их и доверил им участие в конкурсе.  

Работая над своей темой, я ставлю перед собой такие цели:  

1) повышение результативности обучения и интереса обучающихся к изучению 

английского языка; 

2) способность обучающихся к различным видам активной умственной 

деятельности; 

3) увеличение активного лексического запаса обучающихся. 

В процессе работы над данной темой и опираясь на опыт Матвеевой Н.А., 

Артемова В.А., Добрыниной Т.В., Лихачѐвой Т.А., мною была разработана система 

упражнений, а также дидактических, ролевых игр и ситуаций, использование которых          

на занятиях позволяет увеличить лексический запас студентов, активизировать их 

умственную деятельность и заинтересовать их: 

1. Communication games (коммуникативные игры): 

o picturegap (у обучающихся имеются почти одинаковые иллюстрации, 

некоторые изображения отличаются, и различия нужно обнаружить при помощи 

вопросов, не видя картинки партнера, – matchingtasks. Для формирования специальной 

коммуникативной компетенци ииллюстрации выбираются с изображением горного 

оборудования или других предметов прямо или опосредовано связанных с горной 

промышленностью);  

o extgap (у студентов имеются аналогичные тексты, фрагменты одного и того же 

текста одного студента отсутствуют в тексте другого студента, и недостаток информации 

нужно восполнить – jig-sawreading. Можно использовать научно-технические тексты);  

o knowledgegap (у одного студента имеется информация, которой нет у другого, 

и ее нужно восполнить complete-the-tabletasks);  

o beliefgap (у обучающихся имеются разные убеждения, а нужно выработать 

единое мнение, можно использовать производственные ситуации. Например, выбор 

горного оборудования);  

o reasoninggap (у студентов имеются разные доказательства, которые важно 

собрать вместе и сопоставить). 

2. Communicative stimulations in role-plays and problem-solving 

(коммуникативные стимуляции): 

o ролевые игры (предполагает наличие определенного количества персонажей,     

а также игровой проблемной ситуации, в которой участники игры действуют. Каждый 

участник в ходе игры организует свое поведение в зависимости от поведения партнеров             
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Уровень знаний студентов гр.1ТЭО-
16 на начало 2016-2017 уч.года 

ниже среднего - 4 

средний - 4 

выше среднего - 3 

высокий - 1 

и своей коммуникативной цели. Итогом игры должно стать разрешение конфликта. 

Разновидность – деловые игры. Можно обыгрывать производственные ситуации.); 

o диспуты (представляет собой одну из форм спора как словесного состязания). 

Это обмен мнениями в отношении какого-либо предмета с целью достижения единства 

взглядов на этот предмет. Обязательным условием дискуссии является наличие какого-

либо спорного вопроса. Окончательное решение этого вопроса и вырабатывается в ходе 

дискуссии. Для успешного ее ведения участники должны обладать знаниями о предмете 

обсуждения, иметь собственное мнение по данному вопросу; 

o круглые столы (представляет собой обмен мнениями по какому-либо вопросу, 

проблеме, интересующей участников общения. Участвуя в круглом столе, обучаемый 

высказывается от своего лица. Проблемы, обсуждаемые за «круглым столом», могут быть 

весьма разнообразными: социальными, страноведческими, морально-этическими или 

производственными. Участие в круглом столе требует от студентов достаточно высокого 

уровня владения языком и наличия определенных знаний по проблеме.); 

o скетчи (это короткая сцена, разыгрываемая по заданной проблемной ситуации 

с указанием действующих лиц, их социального статуса, ролевого поведения. В виде 

скетчей могут быть разыграны небольшие сцены, относящиеся к производственной 

сфере). 

3. Socialization (свободное общение): 

o line-up (обучающиеся стараются как можно быстрее выстроиться в ряд                         

в соответствии с предложенным признаком); 

o strip-story (каждый студент получает свою фразу и старается быстрее занять 

соответствующее место в «рассказе»);  

o smile (обучающиеся подходят друг к другу и с обязательной улыбкой 

обмениваются репликами);  

o merry-go-round (студенты образуют внешний и внутренний круг и, двигаясь 

по кругу, обмениваются репликами);  

o contact (участники подходят друг к другу и начинают беседу);  

o kindwords (студенты говорят любые приятные слова в адрес собеседника);  

o reflection (участники пытаются представить, что думают о них другие 

студенты);  

o listening (обучающиеся внимательно слушают партнера, кивая в знак согласия 

и выражая согласие с ним).  

Также мной разработан словарь основных технических терминов для студентов 

горных специальностей. 

Результатом проведѐнной работы является следующее: 

 Повышение качества знаний студентов группы 1 ТЭО-16 и их интереса                        

к английскому языку: 
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Уровень знаний студентов гр.1ТЭО-
16 на конец 2016-2017 уч.года 

ниже среднего -1 

средний - 4 

выше среднего -5 

высокий -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие и победы студентов не только в техникумовских, но и в 

международных конкурсах и олимпиадах.  

 Публикации – в профессиональном интернет-издании «Инфоурок» (15),                        

в профессиональном издании «Мультиурок» (1), в электронном научно-методическом 

журнале «Профессиональное образование: теория, практика, инновации» (1), в сборниках 

форумов, семинаров, научно-практических конференций (3). 

Считаю, что данная проблема себя не исчерпала. Собираюсь продолжить работу 

над ней. Планирую разработать комплекс индивидуальных упражнений для студентов                 

с низким и средним уровнем подготовки.  
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Современная система профессионального образования характеризуется 

инновационными процессами в образовательных учреждениях. Понятие «инновация»                   

в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или изменение». Это 

понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых 

элементов одной культуры в другую. В начале 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. В практике нашей работы инновационные педагогические технологии стали 

внедряться в последние 10–20 лет. 

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, 

изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью 

повышение их эффективности. 

Инновационные методы преподавания социологических дисциплин также стали 

предметом обсуждения специалистов, о чем свидетельствуют, в частности, публикации 

журнала «Социологические исследования» [3, 5]. Так, Л.Г. Титаренко [6] рассматривает 

методические аспекты совершенствования преподавания социологии с учетом 

зарубежного опыта; Н.Р.Маликова анализирует ряд инновационных методов 

преподавания социологии; С.А. Шаронова акцентирует внимание на применении игровых 

ситуаций в преподавании социологии; Сорокина Н.Д. пишет об инновационных                 

методах в преподавании социологических курсов [5]; Майкова Э.Ю., Блохина М.В.,             

Григорьев Л.Г. освещают проблемы активного обучения социологии [3]. 

Внимание к различного рода новшествам обусловлено, прежде всего, 

потребностью добиться устойчивого интереса студентов к изучаемому предмету, 

приблизить образование к практическим нуждам обучающихся. Поэтому каждый 

преподаватель заинтересован в том, чтобы превратить студента из пассивного объекта 

получателя учебной информации в активного субъекта познавательной деятельности. 

Активное обучение характеризуется такими признаками, как принудительная 

активизация мышления, полная вовлеченность студентов в учебный процесс, устойчивая 

активность в течение всего занятия, самостоятельная творческая выработка решений, 

высокая степень мотивации и эмоциональности обучаемых, постоянное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей [1, с. 53]. 

Активные технологии обучения отличаются от традиционных тем, что активность 

проявляет не только преподаватель, который рассчитывает последовательность изложения 

материала, разрабатывает опорные конспекты, готовит слайды, раздаточные материалы, 

но и студент. Он выполняет опережающие задания – готовит доклады и рефераты, 

разрабатывает проекты, выполняет групповые задания, участвует в игровых учебных 

занятиях [4, 6]. 

Инновационные методы обучения при изучении социологии в нашем учебном 

заведении используются на различных этапах учебного процесса. При первичном 

овладении знаниями – это проблемные лекции, лекции эвристические беседы, лекции-

визуализации, дискуссии. На этапе контроля знаний (закрепления), используются игровые 

методики, тестирование [1, 2].  

Интересно и содержательно проходят занятия в форме «круглого стола». 

Например, при изучении темы «Основные этапы и тенденции развития социологической 

мысли» студенты получают опережающее задание по вопросу «Научные и общественные 

причины возникновения социологии». Преподаватель определяет два основных 

докладчика. Первый готовит сообщение о научных причинах возникновения социологии, 



330 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

второй – анализирует общественные причины. В ходе обсуждения студенты дополняют 

ответы докладчиков, задают уточняющие вопросы, делают выводы. Активный обмен 

знаниями позволяет выработать у студентов умение излагать мысли, аргументировать 

собственные соображения, отстаивать свои убеждения.  

Внедрение дискуссионной формы лекций и семинаров требует большей 

подготовки, как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов. Главная цель – 

привитие интереса студентам к изучаемой науке, развитие культуры полемики, умения 

выслушивать оппонента, проявлять терпимость к иной точке зрения. Проведение 

семинара по теме «Социальная структура общества и социальная стратификация» 

происходит в дискуссионной форме, что более эффективно по сравнению с одиночными 

ответами студентов. На обсуждение выносятся вопросы критериев стратификации, 

структуры общества, проблемы маргинальности. В ходе семинара преподаватель 

вовлекает в дискуссию «молчунов», которые или боятся публичного выражения                  

своих мыслей или не уверены в собственных знаниях. Если дискуссия прекратилась,                  

а ожидаемого результата не удалось достичь, преподаватель задает дополнительные 

вопросы дискуссионного характера.  

Выполнение задания социологического практикума по закреплению изученного 

материала так же происходит в дискуссионной форме. (Задание: существуют две 

противоположные точки зрения на бедность. Одни считают: чем больше богатство                         

и больше богатых, тем глубже нищета и больше нищих. Другие возражают: чем                  

больше богатых, тем богаче население в целом, следовательно, тем меньше бедных                     

и нуждающихся. А как вы думаете? Какие аргументы вы приведете в защиту                         

своей позиции?).  

Преподавателю очень важно в ходе дискуссии поддерживать благожелательный 

климат и рабочую атмосферу коллективного поиска новых знаний, не допускать 

конфликтных ситуаций, учить студентов доброжелательности и тактичности. 

Эффективным видом учебной дискуссии является метод «мозгового штурма». Его 

главные методические особенности – свободное генерирование идей, запрет на критику 

любого мнения, тщательная фиксация всех высказываний. Целесообразно использовать 

этот метод при изучении сложных, противоречивых проблем общественной жизни,                   

не имеющих однозначного решения. Например, «Пути преодоления кризиса института 

семьи в современном обществе» (тема – Социология семьи и брака).  

Одной из инновационных технологий, с удовольствием принимаемой всеми 

студентами вне зависимости от возраста, является игровая технология. Главное 

достоинство учебных игр в дидактическом плане состоит в том, что в ходе игры студенты 

овладевают навыками деятельности и общения, сходными с теми, которые они получили 

бы использовании традиционных методик [5]. При изучении социологии мы используем 

бессюжетные игры – кроссворды, ребусы. Студенты охотно берутся за создание 

кроссвордов, что способствует хорошему освоению терминологии. Игры-упражнения 

(викторины), позволяют провести актуализацию опорных знаний или закрепить 

изученный материал. Примером поисковой игры в нашем опыте является текст                         

с намеренно допущенными ошибками (неправильно введенные социологические         

понятия, неверно истолкованные социальные факты). Студенты, получив такое задание, 

исправляют ошибки. Побеждает тот, кто безошибочно первым справился с заданием.  

Среди нововведений в нашем техникуме особо хочется выделить метод проектов. 

Проектная деятельность, при изучении социологии, позволяет, прежде всего, 

совершенствовать формы и методы самостоятельной работы студентов. Выполняя 

проектную работу, студенты демонстрируют усвоенные знания, владение компьютерной 

грамотностью, умение обобщать и систематизировать информацию. При закреплении 
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темы «Методы сбора социологической информации» студенты выполняют проектные 

задания как малой группой, так и индивидуально. Задание включает в себя подготовку 

устного выступления, компьютерной презентации материала, практического проведения 

одного из социологических исследований (анализа документов, анкетирования, 

интервьюирования, наблюдения) и анализа полученных результатов. Участвуя                          

в проектной деятельности, студенты демонстрируют знания и владение основными 

исследовательскими методами – сбор и обработка данных, научное объяснение 

полученных результатов, видение и выдвижение новых проблем. 

Качественно меняет характер работы студентов на семинарском занятии по 

социологии применение метода анализа конкретных ситуаций (метод кейсов). Студентам 

предлагаются на рассмотрение конкретные ситуации, заимствованные из общественной 

жизни или профессиональной практики. Они должны проанализировать ситуацию                        

и выработать варианты решения содержащейся в ситуации проблемы. Ситуации могут 

разбираться студенческой группой в целом или отдельными малыми группами. Например, 

при изучении темы «Политическая социология» мы проводим обсуждение следующей 

ситуации: «по данным социологических исследований, мужчины в большей степени, чем 

женщины интересуются политикой, лучше информированы о политических процессах,    

но уровень их электоральной активности ниже, чем у женщин. Как это можно 

объяснить?».  

Будучи интерактивным методом обучения, метод кейсов завоевывает позитивное 

отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность проявить 

инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических положений                  

и овладении практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций 

довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует                     

их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. 

Нельзя абсолютизировать возможности представленных методов обучения: 

чрезмерное увлечение ими может вызвать у студентов «эффект пресыщения», ослабить 

волевые усилия, необходимые для успешного усвоения сложного теоретического 

материала. Применение методов активного и интерактивного обучения социологии                       

в нашем учебном заведении имеет свои особенности. Они обусловлены уровнем 

подготовленности студентов, своеобразием их мотивации, ограниченностью учебного 

времени. Поэтому в работе со студентами мы обязательно учитываем профиль 

подготовки, осуществляем анализ конкретных ситуаций, ориентированных, прежде всего 

на, повседневную жизнь и будущую профессию, делаем акцент на формировании 

общеучебных умений, полезных для усвоения всех дисциплин учебного плана. 

Таким образом, интерактивные технологии в преподавании можно отнести                         

к инновационным методам. Занятия с применением этих методов нравятся студентам, 

кажутся им не просто интересными и увлекательными, но и дают несомненную пользу             

и помогают более качественно усваивать поданный материал, стимулируют студентов 

думать, размышлять, анализировать, обсуждать, применять социологические знания              

на практике. 
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Государственные образовательные стандарты СПО предусматривают результат 

полученного образования не просто сумму знаний, умений и навыков, а модель 

специалиста, обладающего определѐнным набором общих и профессиональных 

компетенций. 

Компетентностный подход в системе профессионального образования 

предполагает существенные изменения в организации и содержании образовательного 

процесса, начиная от мотивации обучения и до его оценивания и коррекции. Это связано    

с возникновением стратегической установки образования на ориентацию личности 

будущего специалиста быть способным и готовым к эффективной жизнедеятельности               

в широком поле различных контекстов.  

Для реализации компетентностного подхода в образовании необходимо                 

искать более эффективные методы обучения, технологии на основе активизации                        

и интенсификации деятельности обучающихся, которые сделают студента активным 

участником учебного процесса и заставят его мыслить. 

Одним из таких интерактивных методов обучения является деловая игра, так как 

при лекционной подаче материала усваивается не более 20–30 % информации,                       
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при самостоятельной работе с литературой – до 50 %, при проговаривании – до 70 %,                           

а при личном участии в изучаемой деятельности (например, в деловой игре) – до 90 %. 

Деловая игра – это имитация рабочего процесса, моделирование, упрощенное 

воспроизведение реальной производственной ситуации. 

Деловая игра содействует развитию теоретического и практического мышления 

будущего специалиста, воспитанию у студентов таких необходимых производственных 

качеств как способность принимать решения, умение конструктивного подчинения, 

формированию и развитию умений и навыков, способствующих более успешной 

социализации выпускников. 

Характерными признаками деловой игры являются: 

1. Распределение ролей между участниками игры. 

2. Взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли. 

3. Наличие общей игровой цели у всего игрового коллектива. 

4. Наличие управляемого эмоционального напряжения. 

5. Наличие системы индивидуального или группового оценивания деятельности 

участников игры. 

Участвуя в деловой игре, студенты имеют возможность проявить свои 

профессионально важные личные особенности и качества. 

Знания, умения и навыки студентов, полученные в процессе обучения,                                    

а так же профессионально важные качества являются основой для формирования 

профессиональных компетенций. Но необходим еще опыт производственной 

деятельности. 

Деловая игра ценна именно тем, что дает опыт профессиональной деятельности 

еще до прохождения практики и этим создает условия для реализации знаний в 

профессиональной деятельности и, следовательно, для формирования профессиональных 

компетенций.  

Основными целями деловой игры являются формирование умения применять 

теоретические знания в практических ситуациях и формирование профессиональных 

компетенций студентов. 

Для разработки деловой игры принципиальными моментами являются определение 

темы и целей. 

Так, например, в теме могут быть отражены: 

 характер деятельности; 

 масштаб управления; 

 состав инстанций и условия обстановки в данной игре. 

При определении целей разработчику игры важно ответить на следующие вопросы: 

 Для чего проводится данная деловая игра? 

 Для какой категории студентов проводится данная деловая игра? 

 Чему именно следует обучать студентов? 

 Какие результаты должны быть достигнуты с помощью игры? 

При постановке целей необходимо различать учебные цели игры – их ставит перед 

собой преподаватель – руководитель игры, и цели действий ее участников, которые 

ставятся ими, исходя из игровых ролей. 

Для проведения учебной игры преподаватель ставит дидактические                                     

и воспитательные цели, как и при планировании обычного занятия, хотя реализоваться 

они должны в игровой ситуации. Планируя игру важно продумывать эмоциональный                     
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и мотивационный фон игры. 

Технология деловой игры состоит из следующих этапов. 

Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки                     

сценария – условного отображения ситуации и объекта. В содержание сценария                 

входят дидактические цели занятия, описание изучаемой проблемы, обоснование                   

поставленной задачи, план деловой игры, общее описание процедуры игры, содержание                    

характеристик действующих лиц. 

Подготовка к проведению деловой игры включает:  

 подготовку руководства игры и группы обеспечения;  

 подготовку методического и технического обеспечения;  

 подготовку инструктивных занятий и пробного проигрывания игры                            

с руководством игры; 

 адаптацию деловой игры к данному контингенту участников и условиям                      

ее проведения; 

 проведение необходимых расчетов для оценки последствий различных 

вариантов решений, формирование оптимального или наиболее рационального решения 

для каждого из фрагментов игры; 

 предварительное формирование состава игровых групп. 

Далее идет ввод в игру, ориентация участников и экспертов. Определяется режим 

работы, формулируется главная цель занятия, обосновывается постановка проблемы                

и выбора ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, установок. 

Собирается дополнительная информация. При необходимости студенты обращаются                        

к экспертам за консультацией. Допускаются предварительные контакты между 

участниками игры. Но правила запрещают отказываться от полученной роли, выходить            

из игры, пассивно относиться к игре, подавлять активность, нарушать этику поведения. 

При подготовке к деловой игре участникам могут выдаваться опережающие 

задания: разработка проектов, создание кроссвордов, анализ опытных данных, 

составление тестов и др. Все необходимые теоретические и видеоматериалы, ссылки             

на информационные источники расположены на персональном сайте http://mpk-

petrushenco.simplesite.com/ (рис. 1). Войдя на сайт, студенты могут пройти тестирование             

и проверить уровень своей теоретической подготовки к участию в игре (рис. 2).                          

В процессе подготовки студенты имеют возможность общаться с преподавателем в чате 

https://mail.google.com/ .  

 

  
 

Рис. 1. Использование Web 2.0 технологий при подготовке студентов к деловой игре 

http://mpk-petrushenco.simplesite.com/
http://mpk-petrushenco.simplesite.com/
https://mail.google.com/
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Рис. 2. Прохождение оnlinе тестирования с помощью easyQuizzy и Online Test Pad. 

 

Этап проведения – процесс игры. С началом игры никто не имеет права 

вмешиваться и изменять ее ход. Только ведущий может корректировать действия 

участников, если они уходят от главной цели игры. В зависимости от модификации 

деловой игры могут быть введены различные типы ролевых позиций участников. 

Позиции, проявляющиеся по отношению к содержанию работы в группе: генератор идей, 

разработчик, имитатор, эрудит, диагност, аналитик. 

Основными проблемами, с которыми приходится сталкиваться непосредственно 

при проведении игры, являются: 

 создание на занятии творческой, состязательной атмосферы, в которой критика 

и самокритика становится не только нормой, но и целесообразным поведением; 

 ввод участников в игровую деятельность, подчинение личных интересов 

участников предписанным им ролевым целям; 

 поддержание высокого уровня эмоциональной напряженности; 

 воспитание принципиальности; 

 воспитание правильного отношения к справочной информации и умения ею 

пользоваться при решении практических задач; 

 отработка навыков работы в коллективе и с коллективом; 

 отработка навыков технически и литературно грамотно излагать свои мысли, 

аргументировать свои решения; 

 управление временным графиком деловой игры и, в частности, ее темпом; 

 оперативное изменение структуры игры.  

Предпосылки эффективного решения последних пяти проблем заложены                          

в структуре игры и ее игрового комплекса, а также в методике еѐ проведения. Важно, 

чтобы при обсуждении решений руководство игры обязательно пояснило, за счет                  

чего другие группы вышли победителями на каждом этапе игры. Тогда большой                     

вес приобретет и умение пользоваться справочной документацией, и распределять 

обязанности внутри группы, и лидерские качества командира группы.  

На этапах обсуждения решений в первую очередь формируются коммуникативные 

умения и навыки. И практически только на этих этапах руководство игры может 

целенаправленно управлять коммуникативными процессами, и прежде всего общением.  

Формирование игрового коллектива из участников игры начинается е первого                 

ее этапа. Смысл используемых для этой цели методических приемов сводится к тому, 

чтобы сделать нецелесообразной индивидуальную деятельность и, напротив, утвердить                

в глазах игроков необходимость деятельности коллективной, групповой. Среди этих 

приемов можно отметить следующие: 

 исходные данные для деловой игры, предлагаемые игровым группам                        

для изучения перед началом первого этапа, должны выдаваться по одному экземпляру              
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на игровую группу; 

 столы для участников перед началом игры намеренно расставляются так, 

чтобы коммуникации между ними были затруднены (например, столы вытянуты в цепоч-

ку – вариант «президиума»). Необходимость оперативного изучения исходных данных          

и затем задания по первому этапу игры заставляет назначенных или выбранных 

руководителей групп проявить лидерские качества и по-другому организовать свое рабо-

чее пространство – в данном случае передвинуть столы.  

Руководство игры внимательно наблюдает за начальным этапом организации 

групповой деятельности. Содержание задания для первого этапа игры должно требовать 

от участников широких знаний, командиры групп должны в максимальной степени 

использовать знания всех членов группы для решения вопроса о форме выработки                       

и принятия коллективного решения.  

Проблема формирования игрового коллектива близко соприкасается с проблемой 

вовлечения игроков в игру. Положение осложняется в тех случаях, когда изначально                    

у студентов нет интереса к игре. Следовательно, одна из основных задач преподавателя – 

сделать решаемые в игре задачи значимыми для ее участников, повысить степень                        

их мотивации.  

Важен еще аспект управления игрой, как регулирование временного графика игры 

и поддержание дисциплины. Отклонения от запланированного временного графика игры 

происходят чаще всего па двум причинам: либо игровые группы не успевают представить 

решения к заданному сроку, либо увеличивается длительность обсуждения решений.                

На первом этапе игры, особенно если участники медленно вовлекаются в нее, допустимо 

увеличить время на принятие решений для всех игровых групп без всяких штрафных 

санкций. Руководство игры должно внимательно следить за тем, как, в какой атмосфере 

игровые группы формируют коллективное решение. Оно должно определить, поможет ли 

предоставление дополнительного времени становлению коллектива или, наоборот, 

расхолодит игроков, будет ли способствовать улучшению качества решений или лишь 

приведет к снижению темпа игры. 

Говоря о поддержании дисциплины, возникают, по крайней мере, два вопроса. 

Первый: как руководителю игры пользоваться своими дисциплинарными правами? Здесь 

уместно помнить, что среди оценок в системе оценивания, как правило, присутствует 

штраф за недисциплинированное поведение. И второй: как быть при возникновении 

конфликта, обусловленного не разными ролевыми целями участников игры, а различием 

их личных интересов? 

Прежде всего, штрафными санкциями за недисциплинированное поведение    

следует пользоваться очень осторожно. Участники игры должны понять, что их 

недисциплинированность – помеха игре, за что и последовало наказание.  

Когда при обсуждении решений эмоции перехлестывают через край, главная   

задача – погасить конфликт, переориентировать интересы игроков с личностных оценок 

на решение игровых проблем, что пойдет на пользу и игровому коллективу, и самим 

конфликтующим. 

Существует так же проблема ошибочных решений руководства игры. Конечно, 

желательно, чтобы таких случаев не возникало, однако приходится считаться                                

с реальностью. Что же делать, если участники игры настаивают на правильности своего 

решения в противовес объявленному мнению руководства игры? Прежде всего, должна 

быть исключена конфронтация. Если руководство игры убедилось в весомости 

представленных новых доказательств, следует изменить ранее выставленные                      

оценки. Конечно, это неприятно, но только так можно сохранить на будущее доверие                              

к руководству игры. И, безусловно, это доверие будет утрачено, если число подобных 
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извинений со стороны руководства игры будет не единичным фактом. Здесь уже                 

игру вряд ли можно спасти. Поэтому только тщательность отработки методической 

документации и подготовки руководства игры является залогом успешного проведения 

деловой игры. 

Этап оценки результатов игры. В заключение преподаватель констатирует 

достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный итог занятия, 

степень формирования ряда компетенций. 

Критерием оценки формирования профессиональных компетенций является 

количество набранных баллов. Оцениваются правильное выполнение каждого этапа     

игры, соотношение вопросов, которые задавали и на которые отвечали члены команды                           

и т.п. Данные заносятся в оценочный лист, в котором каждый вид работы оценивается 

отдельно. Итоговая оценка зависит от количества набранных баллов. 

При оценивании эффективности деловой игры можно выделить несколько 

положительных составляющих: 

 прежде всего, одним из основных источников эффективности учебной деловой 

игры является экономия времени (позволяет уменьшить время на усвоение учебного 

материала на 25–60 %), получаемая в сравнении результатов принимаемой традиционной 

методики обучения с результатами деловой игры. Экономия времени определяется как 

разность между затратами времени на усвоение учебной программы традиционными 

методами (лекции, семинары, практические занятия) и затратами на достижение этой же 

цели с применением деловой игры; 

 деловая игра позволяет проводить контроль знаний студентов непосредственно 

в процессе игры, что даѐт возможность сохранить время;  

 необходимо учитывать и то, что с помощью деловых игр формируются знания, 

навыки и качества, которые не могут отрабатываться иными методами обучения; 

 по результатам оценивания деятельности участников во время деловых игр 

можно получить достаточно полную картину профессиональных и личностных качеств 

участников; 

 активизация творческих способностей; 

 формирование у учащихся адекватной самооценки. 
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Теория и методика обучения праву относительно молодая область знаний, это 

научная дисциплина, осуществляющая отбор юридических материалов в учебно-правовые 

курсы и разрабатывающая на основе общедидактической теории методические средства 

для формирования правовой культуры в обществе [7]. 

Это весьма динамичная наука, что обусловлено не только тем, что меняется 

законодательство, появляются новые нормы права и модели поведения людей, но и тем, 

что модифицируются подходы учѐных к вопросам организации правового образования, 

предусматривающего формирование правовой культуры общества [7]. 

Среди традиционных форм занятий, осуществляемых нами в рамках правового 

обучения, можно назвать беседы, семинары, лекции, вводные и обобщающие занятия, 

тематические встречи со специалистами в области права, практические занятия.  

Но формирование современного специалиста-профессионала невозможно без 

внедрения новых форм и методов преподавания, инновационных технологий. Поэтому 

наряду с традиционными мы используем интерактивные методы обучения студентов. 

Интерактивная модель направлена на создание комфортных условий обучения,     

при которых все участники активно взаимодействуют между собой. Организация 

интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, общее решение вопросов. Изучение и анализ теории                          

и практики интерактивного обучения позволил выделить цели интерактивного обучения:  

 создание комфортных условий обучения, условий, при которых студент 

чувствует свою успешность, что делает продуктивным сам процесс обучения;  

 организация и развитие диалогового общения ведет к взаимопониманию, 

взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого                     

участника задач;  

 обучение умению критически мыслить, решать сложные проблемы на основе 

анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения;  

 получение навыков участия в дискуссиях, общения с окружающими.  

Таким образом, интерактивные технологии – это такая организация                          

процесса обучения, в котором невозможно неучастие студента в коллективном, 

взаимодополняющем, основанном на взаимодействии всех его участников процессе 

обучающего познания [6].  
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В преподавании правовых дисциплин все больше используются методы               

обучения, которые повышают учебно-познавательную деятельность студентов, 

побуждают их к интенсивной мыслительной деятельности в процессе овладения                    

учебным материалом, когда активен не только преподаватель, но и студенты [1]. 

Активизация мыслительно-творческой деятельности студента при изучении этих 

дисциплин происходит в процессе применения таких форм и методов обучения как: 

интеллектуальные и ролевые игры, решение задач, работа с источниками, написание эссе. 

С позиции М.Ш. Гунибского, инновации в образовании, связанные с правовым 

обучением, чаще ассоциируются с применением интерактивных методов обучения, 

создающих наиболее благоприятные условия для усвоения нового материала [2]. 

В практике преподавания правовых дисциплин в ПОУПК «Донецкий экономико-

правовой кооперативный техникум имени Н.П. Баллина» применяются интерактивные 

методы, помогающие достичь целей правового обучения. Они представлены такими 

видами как круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой штурм, деловые и ролевые игры, 

case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс.  

Специфика преподавания гуманитарных дисциплин заключается в том, что 

существует множество точек зрения на одну и ту же проблему. Поэтому на наших 

занятиях часто преобладает коллективная форма обучения, которая в основном развивает 

коллективную мыслительную деятельность, в основе которой лежит диалогическое 

общение: один студент высказывает мысль, другой продолжает или отвергает еѐ. 

Повышению результативности профессиональной подготовки студентов 

способствует практика применения метода анализа конкретных ситуаций. Он дает 

возможность изучить сложные вопросы в безопасной обстановке с учетом тех угроз, 

которые возникают в реальной жизни, во избежание неприятных последствий в случае 

принятия неправильного решения. Метод конкретных ситуаций относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения [4]. Под ситуацией понимается совокупность 

взаимосвязанных и соответствующих действительности факторов и явлений, 

характеризующая определенное событие и требующая проведения его всестороннего 

анализа, направленного на разрешение порожденного этим событием противоречия. 

Приведенный интерактивный метод помогает студентам приобрести навыки 

адаптированности к любым непредсказуемым ситуациям. На правовых дисциплинах 

нашими студентами решаются задачи в области трудовых отношений, имущественных 

отношений (гражданское право), семейных отношений, уголовной и административной 

ответственности. 

Для создания конкретных ситуаций за основу берется реальный эпизод из 

юридической практики. Другой вариант применения метода использование современных 

информационных технологий. Факты берутся из Интернета, других средств массовой 

информации, специализированных журналов.  

Среди инноваций, внедряемых в практику преподавания правовых дисциплин, 

особое место занимают деловые игры [1, 4, 7]. Основная цель деловой игры заключается    

в том, чтобы научить студентов применять правовые знания при решении важных 

жизненных вопросов и проблем, в которых взаимодействуют различные субъекты права, 

разрабатываются нестандартные выходы из сложившихся противоречий, возникают 

новые идеи и проекты. Здесь нет заранее прогнозируемого результата, требуется 

коллективное обсуждение, творческое решение участников игры. 

Так, при изучении ряда тем нами применяются игровые методы и приемы, 

разрабатываются деловые игры: «Заключение трудового договора», «Создание Комиссии 

по трудовым спорам» и другие. 

Проведению деловой игры предшествует тщательная предварительная подготовка. 

Во-первых, подготовка преподавателя: выбор темы, написание сценария, разработка 
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игровых материалов, подбор необходимых документов, написание инструкций                                

для всех участников игры, определение системы стимулирования, временной                  

регламент. Во-вторых, подготовка студентов, в тех случаях, когда необходима их 

предварительная работа. 

В таких случаях в ходе ее подготовки преподаватель объявляет группе                             

о предстоящем проведении деловой игры, разъясняет цели, условия, место, время                      

и порядок ее проведения, знакомит студентов с ситуационной задачей, сценарием деловой 

игры, проводит его обстоятельный разбор, разъясняет правовой статус участников игры, 

обсуждает спорные вопросы. 

Затем происходит процедура распределения ролей. Самовыдвижение студентов             

на роли поддерживается. Однако преподаватель во избежание излишних споров должен 

убедить студентов в важности и значимости всех ролей, предусмотренных сценарием. 

Получив роль, студенты должны осознанно войти в нее. 

В целях подготовки к проведению деловой игры преподаватель предоставляет 

студентам перечень нормативно-правовых актов. Нормативный материал, особенно                      

в части избранной студентом роли, подлежит тщательному изучению. Всем участникам 

деловой игры, с учетом распределения ролей, выдается задание, которое они выполняют 

до проведения игры. Перед проведением игры преподаватель проводит консультацию, 

проверяет готовность студентов к игре, при необходимости оказывает студентам помощь, 

ориентирует их на творческий, деловой подход к проведению игры. 

Большое значение для повышения эффективности указанных выше методов имеет 

привлечение самих студентов к разработке юридических ситуаций, задач, так называемых 

встречных вопросов, сценариев по проведению ролевых игр. 

Хочется отметить и еще один важный аспект преподавания правовых дисциплин. 

Не является секретным тот факт, что в техникум приходят абитуриенты с разным уровнем 

готовности к обучению в системе среднего профессионального обучения. Потому в своей 

работе мы используем и личностно-ориентированный подход, который обеспечивает 

индивидуализацию и дифференциацию обучения праву – работа с каждым обучаемым,                           

с опорой на его уровень способностей и возможностей восприятия правового материала.  

В процессе занятий осуществляется активизации познавательной деятельности 

студентов с опорой на их социальный опыт. Организуя обучение в режиме диалогового 

сотрудничества «преподаватель-студент», например, «Гражданский брак: за и против», 

мы осуществляем образование на основе положительных эмоциональных переживаний 

студентов, что также повышает эффективность правовой подготовки будущих 

специалистов. Во время такого занятия у студентов складывается специфическое 

эмоциональное отношение к изучаемым темам, предмету, событиям, процессам.                      

В результате применения интерактивных методов обучения студенты лучше запоминают 

информацию, которая при простом прочтении учебника или рассказе преподавателя 

может показаться менее значимой для будущего специалиста. 

Занятия по правовым дисциплинам проходят с использованием задач, содержащих 

реальную жизненную ситуацию. Это позволяет не только дать знания студентам,                        

но и обеспечить формирование и развития у них творческого мышления, умений                          

и навыков самостоятельного умственного труда. Педагог становится организатором 

поиска процесса решения. Роль студента – принять на себя ответственность за процесс 

собственного обучения, быть готовым к обсуждению, выражать идеи, мысли, выдвигать 

предложения. Такая форма работы обеспечивает более высокую мотивацию в процессе 

обучения, особенно при изучении нормативных документов, делает обучение деятельным, 

так как студенты должны сами принимать решения, помогает устанавливать связь теории 

с практикой. 
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В заключение можно сделать вывод о том, что современный подход                             

к подготовке будущих специалистов должен ориентировать преподавателей на внесение                              

в процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни         

и деятельности, спецификой различных технологий обучения и потребностями          

личности, общества и государства в выработке у обучаемых социально полезных знаний, 

убеждений, черт и качеств характера, отношений и опыта поведения. 

Сегодня стало очевидным, что надо управлять не личностью, а процессом                           

ее развития. А это означает, что приоритет в работе педагога отдается приемам 

опосредованного педагогического воздействия, выдвигаются на первый план 

диалогические методы общения, совместный поиск истины, развитие через создание 

обучающих ситуаций, разнообразную деятельность. 
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ОПОРНЫЕ СХЕМЫ И АЛГОРИТМЫ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 

МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В работе рассматривается применение метода опорных конспектов 

на занятиях русского языка. Приводятся примеры опорных конспектов, описывается 

методика их применения, анализируется ее эффективность. 

 

Ключевые слова: опорные схемы; опорный конспект; алгоритм; таблица. 

 

Современное информационное общество ставит перед всеми типами 

образовательных учреждений задачу подготовки студентов, способных ориентироваться  
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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. 

Каждый педагог сталкивается на занятиях с проблемой включѐнности в работу всех 

студентов. Особенно это актуально при изучении общеобразовательных предметов                    

на первом курсе ОУ СПО, когда приходят студенты с разным уровнем базовой 

подготовки. Трудно добиться результатов при изучении русского языка, если студенты              

не имеют базы, а следовательно, неактивны на занятиях. У них пропадает мотивация                    

к изучению предмета, что ведѐт к снижению качества знаний. Использование опорных 

схем в данной ситуации очень уместно. Оно позволяет формировать одно из самых 

важных умений студента – это умение кодировать большой объѐм информации, 

выстраивать логические цепочки для рассуждения, а значит, осваивать новые способы 

деятельности. 

На данный момент идея и опыт педагога-новатора В.Ф. Шаталова                                      

по использованию опорных сигналов приобретает особую актуальность. Опорные 

сигналы – это схематическое изображение основных направлений изучаемой                      

темы – позволяют каждому студенту уловить суть идеи, запомнить главное, которое 

складывается из частностей. 

Не всех студентов удаѐтся заставить заучивать многочисленные правила; 

использование опорных конспектов обеспечивает прочное усвоение теоретических 

знаний, кроме того, если использовать опорные конспекты в качестве ориентировочной 

основы при поэтапном формировании умений и навыков, можно добиться свободы 

оперирования ими при выполнении практических работ. 

Компактные, необычные опорные сигналы, вызывая живой интерес студентов, 

побуждают их к активному труду, поиску, обостряют внимание ко всем проблемам, 

которые оказываются в поле их активного восприятия. 

Для формирования функционально грамотной личности ведущую роль играют                

не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные, что 

полностью соответствует новому стандарту. 

Развитие организационных умений на занятиях русского языка осуществляется, 

прежде всего, через использование проблемно-диалогической технологии. Материал                    

в учебнике, конспектах, презентациях, сопровождающих поурочные разработки,                         

на занятиях структурирован так, чтобы для студентов была создана обстановка 

творческого поиска, умственного напряжения: даны проблемные ситуации, организовано 

наблюдение над материалом с помощью специальных вопросов и заданий (в презентациях 

обеспечена интерактивная наглядность, содержатся необходимые формулировки-схемы, 

модели, с которыми студенты должны сопоставить свои собственные выводы), работа 

осуществляется не только фронтально, но и в парах и группах. 

Познавательные универсальные учебные действия формируются через 

использование технологии продуктивного чтения, присвоенную студентами систему 

приѐмов понимания устного и письменного текста. Это могут быть: 

 задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации (например, чтение таблицы, преобразование текста в таблицу, схему, 

выстраивание алгоритма по применению правила, составление по плану рассказа                         

на лингвистическую тему и т.д.); 

 использование разного ряда визуальных подсказок и ключей, формулировок 

проблемных вопросов, «иллюстративного» визуального ряда (составляются самими 

детьми или даются в презентациях в интерактивном режиме); 

 приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами; 
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 система работы с различными словарями. 

Коммуникативные умения используются и совершенствуются в ходе учебного 

взаимодействия в паре или группе студентов, проектной деятельности. Здесь                     

можно выделить два направления: развитие устной научной речи (высказывания                    

на лингвистические темы) и развитие комплекса умений, на которых базируется 

эффективное взаимодействие, основанное на восприятии (слушании) и понимании автора 

(собеседника). Чѐтко выстроенная в учебниках, методических рекомендациях система 

работы по развитию речи включает совершенствование орфоэпических навыков, 

количественное и качественное обогащение словарного запаса, оперирование 

стилистическими ресурсами языка, развитие связной устной и письменной речи. 

Как видим, методу опорных схем и конспектов отводится немаловажная роль. 

Метод опорных конспектов разработал и воплотил на практике Виктор Федорович 

Шаталов – народный учитель СССР, профессор. Он показал огромные, еще не раскрытые 

резервы традиционного классно-урочного обучения. 

Принципы методики В.Ф. Шаталова: 

 многократное повторение, обязательный поэтапный контроль, высокий 

уровень трудности, изучение крупными блоками; 

 личностно ориентированный подход; 

 гуманизм (все дети талантливы); 

 учение без принуждения; 

 бесконфликтность учебной ситуации, гласность успехов каждого, наличие 

перспективы для исправления, роста; 

 соединение обучения и воспитания. 

Особенности содержания: 

 материал вводится крупными дозами; 

 поблочная компонента материала; 

 оформление учебного материала в виде опорных схем – конспектов; 

 опорный конспект представляет собой наглядную схему, в которой отражена 

подлежащая усвоению информация. 

Итак, опорные сигналы обеспечивают ускоренное изучение теоретического 

материала, что дает значительную экономию учебного времени, снимает с повестки дня 

проблемы перегрузки и низкой успеваемости студентов.  

Введение крупных блоков теоретического материала осуществляется с помощью 

опорных сигналов. Опорный сигнал по Шаталову – это «ассоциативный символ, 

заменяющий некое смысловое значение; он способен мгновенно восстановить в памяти 

известную и ранее понятую информацию». Под опорным конспектом понимается 

«система опорных сигналов, имеющих структурную связь и представляющих собой 

наглядную конструкцию, замещающую систему значений, понятий, идей как 

взаимосвязанных элементов». 

Цель метода опорных сигналов отвечает всем современным требованиям: 

 активизация мыслительной деятельности студента, а, следовательно, 

мотивация к предмету; 

 формирование навыков восприятия информации, соотнесение еѐ с ранее 

усвоенной; 

 развитие умений увидеть большую тему в целостном виде; 

 повышение интереса к изучаемому материалу; 

 интеграция с ИКТ-технологиями (преобразование текстовой информации                     

в цифровую в виде презентаций). 
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В опорных конспектах информация представлена в разных форматах (текст, 

таблица, схема), при этом учитывается возможность преобразования информации                           

из одного вида в другой. 

Некоторые форматы представления информации: 

Таблицы и схемы обобщающего характера (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пример схемы обобщающего характера. 

 

Тематические схемы при повторении изученного материала. 

Составляется опорный конспект на занятиях вместе со студентами, извлекая 

теоретические сведения из текстов параграфов, определений и правил, изложенных                   

в учебнике, а зачастую из ранее изученного материала и представляя их в виде 

обобщающих символов, устанавливая логические взаимосвязи между этими сведениями      

и изображая эти связи графически в опорном конспекте. Таким образом, опорный 

конспект не даѐтся студентам в готовом виде, а «вырастает» на доске и в тетрадях в ходе 

активной работы студентов под руководством преподавателя. При этом используются 

традиционные методы объяснения педагогом материала: слово преподавателя, беседа, 

самостоятельная работа над теоретическим материалом учебника. Такое составление 

опорных конспектов ведѐт к реальному сотрудничеству преподавателя со студентом. 

1. Алгоритмы. 

В процессе повторения и анализа изученной темы при подготовке к экзамену                   

по имеющимся опорным конспектам составляется алгоритм. Например, «Н и НН                           

в суффиксах прилагательных и причастиях».  
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Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 

Алгоритм 

Определить, от глагола или не от глагола образовано данное слово 

   Если не от глагола                              Если от глагола                       Только прилагательное  

Прилагательное Причастие 

-нн- 
 

-н- -нн-  

1. Без приставки                

(кроме не) 

Гружѐный 

2. Без зависимого 

слова(вязаная кофта) 

3. В сочетаниях типа: 

глаженые – переглаженые, 

латаная – перелатаная 

1. В прилагательных на -ованный, -ѐванный 

(маринованный) 

Искл.: кованый, жѐваный 

2. В прилагательных-исключениях: 

Виданный 

Виденный 

Слыханный 

Священный 

Читанный 

Желанный 

Негаданный 

Нечаянный 

1. Если есть приставка 

(кроме не-) 

Связанная 

2. Если есть зависимое 

слово(вязанная крючком 

кофта) 

3. Если причастие 

образовано от 

бесприставочного глагола 

совершенного вида 

Брошенный – бросить 

Искл.:раненый 

 В кратких отглагольных прилагательных 

сохраняется    -нн- 

В кратких 

причастиях всегда  -н- 

 

Применить следующее правило 

-н- -нн- 

1. В суффиксах -ан, -ян, -ин (серебряный) 

Искл.: оловянный 

            деревянный 

            стеклянный 

2. В прилагательных, не образованных от 

других частей речи: 

юный, синий, свиной, зелѐный, багряный, 

румяный, пьяный 

1. В суффиксах -енн, -онн 

(революционный) 

Искл.: ветреный 

 

2. В прилагательных с основой на -н, 

образованных с помощью суффикса -н 

Сон + -н = сонный 

В кратких неглагольных прилагательных 

столько   -н-, сколько и в полных 

 

1. В наречиях столько -н-, сколько в слове, от которого оно образовано. 

2. В кратких неглагольных прилагательных столько -н-, сколько и в полных. 

3. В кратких отглагольных прилагательных сохраняется  -нн-: взволнованна, 

воспитанна. 

Искл.: заплаканы, заржавлены, поношено. 

Примечание. 
Не путать краткие причастия, краткие прилагательные и наречия. 

Море взволновано (кр. причастие, т.к. испытывает действие со стороны другого 

предмета: взволновано штормом, например) – -н-. 

Говорить взволнованно (наречие, отвечает на вопрос как? Есть глагол, от которого 

зависит наречие) – столько -н-, сколько в слове, от которого оно образовано. 

Лица взволнованны (имеет значение прилагательного, качество, можно заменить 

другим прилагательным: лица нервные, беспокойные) – -нн-. 
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Опорный конспект может выглядеть по-разному: в виде таблицы, схемы, алгоритма 

или правила. Выбор формы зависит от содержания. 

Постоянно работая с опорными конспектами, студенты постепенно 

«раскрепощаются» (ведь всегда приходит на помощь справочная тетрадь: посмотрел                   

и вспомнил, начал сомневаться – проверил). Даже слабые студенты начинают чувствовать 

себя на каком-то подъеме: они уверены в том, что не зря сидят на занятии, что способны 

разобраться в таком непростом русском языке. Они мыслят, активно работают; в группе 

устанавливается атмосфера взаимоподдержки и взаимопонимания. На этой основе 

вырабатывается и любовь к русскому языку. Таким образом, работа с опорными 

конспектами имеет важное воспитательное значение. 

Использование данной методики при изучении русского языка, несомненно, даѐт 

определѐнные результаты. 

Во-первых, значительно увеличивается объѐм изучаемого на занятии материала, 

формируется навык самостоятельной работы, исследовательские и проектные умения, 

студенты показывают более прочные знания и умения по предмету. 

Во-вторых, использование данной технологии способствует повышению 

творческого потенциала студентов, развитию речи, мышления. 

В-третьих, повышается мотивация к обучению, что повышает качество знаний             

при сдаче экзамена. 

В итоге хочется отметить, что не следует преувеличивать роль опорных конспектов 

и считать их единственно возможным способом формирования языковых, 

орфографических и пунктуационных умений. Выбор способов обучения зависит                                                                      

от многих факторов: типа учебного материала, особенностей интеллектуального развития 

студентов в группах. 

Имея значительные «плюсы», опорные конспекты помогают преподавателю 

решить проблему успешного обучения русскому языку, если подходить к ним,                    

как и к другим способам обучения, творчески, учитывая возможности каждого способа 

обучения в соответствии с типом учебного материала и условиями его изучения. 

Применение блочной технологии способствует формированию личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий    

как основы умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий студенты овладевают 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий студенты учатся 

использовать знаково-символические средства, овладеют широким спектром логических 

действий. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий студенты 

приобретают умение учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с преподавателем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию. 

 

Список использованных источников 

1. Баженова, И. Н. Педагогический поиск [Текст] / И. Н. Баженова. – Москва : 

Педагогика, 1988. – С. 141–204. 



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

347 

 

2. Ковалева, Г. С. Планируемые результаты общего образования [Текст] /                   

Г. С. Ковалева, О. Б. Логинова. – Москва : Просвещение, 2010. – 114 с. 

3. Меженко, Ю. С. Методическая система В. Ф. Шаталова в обучении русскому 

языку [Текст] / Ю. С.Меженко. – Москва, 1992. 

4. Меженко, Ю. С. Опорные конспекты по русскому языку [Текст] : пособие             

для учащихся / Ю. С.Меженко. – Москва : Новая школа, 1992. – 109 с. 

5. Шаталов, В. Ф. Педагогическая проза [Текст] / В. Ф.Шаталов. – Архангельск : 

Северо-западное книжное издательство, 1990.  

6. Шаталов, В. Ф. Эксперимент продолжается [Текст] / В. Ф.Шаталов. – Москва : 

Педагогика, 1989. 

 

 

 

УДК 378.09 

 

Жанна Ивановна Поляк, 

старший преподаватель, 

ГПОУ «Донецкий политехнический колледж», 

г. Донецк 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  

И ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Долгое время в педагогической литературе отождествлялись 

понятия «самостоятельная деятельность» и «самостоятельная работа».                  

Необходимо развести понятия «самостоятельная работа, как форма индивидуальной                     

работы» и «самостоятельная деятельность, как качество познавательной 

активности». Работа – производительный процесс по созданию, обработке чего-нибудь. 

Под деятельностью понимается внешняя и внутренняя активность человека,                        

регулируемая осознанием цели. В статье сделана попытка снятия противоречие между                   

понятием «самостоятельная работа» и понятием «самостоятельная деятельность» 

обучающихся. 

 

Ключевые слова: самостоятельная деятельность; самостоятельная работа; 

средство обучения; активизация работы. 

 

Под самостоятельной работой обычно понимают любую организованную учителем 

активную деятельность студентов, направленную на выполнение поставленной 

дидактической цели в специально отведенное для этого время: поиск знаний, их 

осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, обобщение                   

и систематизацию знаний. Как, дидактическое явление – самостоятельная работа 

представляет собой, с одной стороны, учебное задание, т.е. то, что должен выполнить 

студент, объект его деятельности, с другой – форму проявления соответствующей 

деятельности памяти, мышления, творческого воображения при выполнении студентом 

учебного задания, которое, в конечном счете, приводит его либо к получению совершенно 

нового, ранее неизвестного ему знания, либо к углублению и расширению сферы действия 

уже полученных знаний. Конечная цель формирования самостоятельной учебной 

деятельности является - становление студента, как субъекта достижения такого уровня 

развития, когда они оказываются в силах самостоятельно ставить цель деятельности, 

актуализировать для решения задачи знания и способы деятельности, когда могут 
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планировать и корректировать свои действия, соотносить полученный результат                     

с поставленной целью, т.е. самостоятельно осуществлять учебную деятельность. Таким 

образом, самостоятельная работа – это не форма организации учебных знаний                        

и не метод обучения. Ее лучше рассматривать скорее как средство вовлечения студентов        

в самостоятельную познавательную деятельность, средство логической и мотивационной 

организации. Средство обучения, которое в каждой конкретной ситуации усвоения 

соответствует конкретной поставленной цели и решению задач: – формирует                        

у обучающегося на каждом этапе его движения от незнания к знанию необходимого 

объема и уровня, умений и навыков для решения определенного класса познавательных 

задач и соответственного продвижения от низших к высшим уровням мыслительной 

деятельности. Все это вырабатывает у студентов мотивацию на самостоятельное 

систематическое пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в потоке 

научной информации при решении новых познавательных задач; – является важнейшим 

орудием педагогического руководства и управления самостоятельной познавательной 

деятельностью обучающегося в процессе обучения. 

Эффективность урока ставится, прежде всего, в зависимость от активизации 

самостоятельной деятельности студентов, от правильной взаимосвязи деятельности 

студентов на уроке. С практической точки зрения. студенты за время обучения должны  

не только усвоить определенную сумму научных знаний, но и научиться самостоятельно 

их приобретать. Данные две стороны процесса обучения органически взаимосвязаны. 

Познавательная самостоятельность формируется при глубоком и осмысленном усвоении 

студентами основ наук, овладение навыками работы с дополнительной литературой, 

умением работать с интернет – ресурсами, а также путем применения полученных знаний 

на практике. 

Среди средств развития познавательной активности и самостоятельности студентов 

большое значение придается и таким, которые непосредственно связаны с формами                   

и методами обучения. А также выяснением их сравнительной эффективности: сочетание 

изложения знаний учителем и самостоятельной работы студентов; сравнительная 

эффективность и пути сочетания воспроизводящих и творческих, самостоятельных работ, 

групповых и индивидуальных видов занятий студентов на уроке, индивидуальных 

творческих работ. 

В учебнике для вузов «Педагогическая психология» [1], И.А. Зимняя приводит 

определение самостоятельной работы, рассматривая его, как «высшую форму                   

учебной деятельности», отмечая, что это – «форма самообразования, связанная с его 

[обучающимся] работой в классе. Свободная по выбору, внутренне мотивированная 

деятельность». Далее автор подчеркивает, что самостоятельная работа как деятельность, 

«организуемая самим обучающимся в силу его внутренних познавательных мотивов», 

регулируется в процессе самоконтроля учащегося на основе «опосредованного 

системного управления со стороны учителя» [1]. Это означает не только чѐткое осознание 

плана учебных действий учителем, но и необходимость осознанного его формирования             

у обучающегося. как некоторой схемы освоения учебного предмета в ходе решения новых 

учебных задач. 

Необходимость управления самостоятельной мотивированной деятельностью 

студента следует из структуры педагогической системы. Компонентами педагогической 

системы являются цели, субъекты, реализующие эти цели, деятельность, отношения, 

возникающие между еѐ участниками и объединяющее их управление, обеспечивающие 

единство системы. Утрата любого компонента ведѐт к разрушению системы в целом. 

Студенты испытывают потребность в педагогическом руководстве в силу несовершенства 

их опыта самостоятельной познавательной деятельности. Даже хорошо подготовленным 
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студентам нужна помощь или консультация учителя, хотя не так часто, как остальным. 

Активность, умственное и волевое напряжение, которые появляются при 

самостоятельных действиях, проявляются не только в сосредоточенности, углубленности 

в работу, но и в потребности общения, направленного на обсуждение возникающих 

вопросов. Общение необходимо студенту для того, чтобы утвердиться в собственных 

поисках, своевременно получить поддержку или же поделиться своими находками, 

поэтому потребность в участии учителя испытывают не только слабые ученики. Учитель 

действительно не принимает участия в выполнении задания в ходе самостоятельной 

работы студента, но он организует их деятельность, направляет познавательный процесс, 

создаѐт необходимый мотивационный настрой, а это важно, чтобы поддержать и «пробу 

сил», и самостоятельность. При определении степени значимости деятельности учителя       

в управлении самостоятельной деятельностью студента немаловажно учитывать                

и возрастные особенности студентов. 

Исходя из структуры деятельности, управление самостоятельной работой включает 

мотивацию, планирование, организацию, корректировку и оценку деятельности студента, 

диагностику ее результатов. При этом различают управление самостоятельной 

деятельностью обучающегося на этапе ее непосредственного осуществления 

(педагогическое руководство) – предъявление учебной задачи студенту, инструктаж             

по ее выполнению, мотивация ее разрешения, контроль и коррекция самостоятельных 

действий обучающегося, оценивание результатов самостоятельной работы, и организацию 

самостоятельной работы – отбор средств, форм и методов, стимулирующих 

познавательную активность, обеспечение условий эффективности. 

В процессе управления самостоятельной деятельностью преподаватель                        

принимает прямое (затем косвенное) участие в организации процесса обучения.                         

При этом целесообразно следовать ряду принципов управления:  

1) дифференцированный подход к обучающимся; 

2) планомерное возрастание интеллектуальных нагрузок и последовательный 

переход к более неточным и неполным указаниям по выполнению самостоятельной 

работы; 

3) постепенное отдаление учителя и занятие им позиции пассивного наблюдателя 

за процессом; 

4) переход от контроля учителя к самоконтролю. 

Опосредованное управление самостоятельной учебной деятельностью студента 

создает базу для накопления личностного опыта в сфере методологии организации                   

и регуляции самим обучающимся его самостоятельной деятельности, что мотивирует 

самостоятельное еѐ расширение, углубление и продолжение в свободное время. В силу 

этого наличие опосредованного управления самостоятельной учебной деятельностью 

студента, представляется существенным признаком понятия самостоятельной                      

работы, который позволяет четко разграничить понятия «самостоятельная работа»                        

и «самостоятельная деятельность». 
Определения самостоятельной работы как формы организации деятельности 

студента и метода обучения делают акцент на методические аспекты обучающей 
деятельности учителя, которая в этом случае занимает центральное место в системе 
образовательного процесса, в то время как обучающиеся рассматриваются как объект этой 
деятельности. В контексте данного подхода, самостоятельная работа предполагает              
не просто самостоятельную деятельность обучающихся по усвоению готовых знаний          
по готовым алгоритмам деятельности, предполагающую отсутствие непосредственной 
помощи и контроля учителя, но представляет собой целостную взаимосвязанную систему 
деятельности учителя и обучающегося. как субъектов образовательного процесса, целью 
которой является мотивирование и вовлечение в самостоятельную познавательную 
деятельность, и создание условий для развития и формирования у студентов таких качеств 
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и умений как способность к самообразованию, самоорганизации, самоконтролю, которые 
в дальнейшем должны позволить им самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые 
виды деятельности. В связи с этим, есть все основания утверждать, что, сущность 
самостоятельной работы заключается в том, что она, представляя собой целостную 
систему взаимосвязанной деятельности учителя и студента, является по своей 
дидактической значимости средством организации и управления самостоятельной 
деятельностью обучающегося.  

Ориентация содержания современного образования на развитие и формирование 
личностных качеств обучающихся, а также опыта осуществления студентами различных 
видов деятельности (учебной, познавательной, практической, творческой), определили 
актуальность самостоятельного, мотивированного подхода к обучению. В свою очередь, 
реализация самостоятельного подхода делает акцент на особой значимости 
самостоятельной работы. Применение самостоятельного подхода, как основы построения 
методики и содержания обучения позволяет выявить сущность понятия «самостоятельная 
работа» и его дидактическую значимость. Выявление в качестве существенного признака 
понятия «самостоятельная работа» наличия опосредованного управления самостоятельной 
учебной деятельностью обучающегося позволило разграничить понятия «самостоятельная 
работа» и «самостоятельная деятельность». Это дает основания констатировать 
необходимость разработки методических подходов к организации самостоятельной 
работы в учебном процессе, согласующихся с определением самостоятельной работы, как 
системы взаимосвязанной деятельности учителя и обучающегося, результатом которой 
является вовлечение студента в самостоятельную, мотивационную, познавательную 
деятельность. 
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Аннотаця. Данная работа рассматривает одну из актуальных проблем учебного 

образовательного процесса – эффективной организации самостоятельной работы 

студентов при изучении экономических дисциплин в условиях перемен с помощью 
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использования различных форм и методов учебной работы. Автор статьи приводит 

краткие теоретические положения и делиться опытом роботы по их использованию              

для студентов СПОУ, которые в дальнейшем являются резервом высшей школы 

профессионального образования. 

 

Ключевые слова: самостоятельная работа; учебно-исследовательская работа; 

метод кейсов; Web-квест; портфолио-достижений; портфолио-отчет; портфолио-

самооценка. 

 

С введением ГОС нового поколения значение самостоятельной работы студентов 

существенно возрастает. На сегодняшний день задача формирования готовности 

студентов к развитию самостоятельной работы и творческих способностей при освоении 

экономических дисциплин является актуальной для преподавателей и осознается 

значимым компонентом их профессиональной компетентности. Приоритетным 

направлением работы преподавателей экономики является создание условий для 

саморазвития и самореализации студентов, раскрытия их творческого потенциала, 

обеспечивающего способность принимать нестандартные решения, созидательную 

деятельность и успешное продвижение в профессиональной и иной сфере деятельности. 

Развитие творческой активности и самостоятельности студентов необходимо 

рассматривать как составную часть экономического воспитания студентов. Эта задача 

выступает перед каждым преподавателем в числе первостепенных задач. Субъектная 

позиция студента в обучении становится главным условием формирования опыта 

практической деятельности и на его основе - овладения общими и профессиональными 

компетенциями. Это в свою очередь требует соответствующей реорганизации учебного 

процесса в части образовательной составляющей, усовершенствования учебно-

методической документации, внедрения новых информационно-образовательных 

технологий, обновления технического и программного обеспечения организации 

самостоятельной работы студентов, новых технологий самоконтроля и текущего контроля 

знаний и умений. 

В связи с этим качественно изменяется часть работы преподавателей, которая 

находит отражение в их индивидуальных планах в части, касающейся учебной и учебно-

методической работы [1]. 

В условиях перемен возрастает значимость внеаудиторной работы студентов, 

наполняется новым содержание деятельность преподавателя и обучающегося.  

Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной работы                  

студентов с целью приобретения общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), 

позволяющих сформировать у студента способности к саморазвитию, самообразованию             

и инновационной деятельности. 

Роль студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы                

под руководством преподавателя стать творческой личностью способной самостоятельно 

приобретать знания и умения, а также формулировать проблему и находить оптимальный 

путь ее решения. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа в рамках учебного плана 

деятельность обучающихся по освоению содержания ОПОП СПО, которая 

осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле преподавателя,   

но без его непосредственного участия. 

Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 

 создать условия для формирования способности студентов к самообразованию, 

самоуправлению и саморазвитию; 

 мотивировать студентов к освоению учебных программ; 
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 повысить ответственность их за свое обучение; 

 способствовать развитию общих и профессиональных компетенций. 

Говоря о развитии у студентов самостоятельности, необходимо иметь ввиду две 

тесно связанные между собой задачи. Первая их них заключается в том, чтобы                 

развить у студентов самостоятельность в познавательной деятельности и научить                  

их самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение; вторая –                  

в том, чтобы научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении                        

и практической деятельности. 

Самостоятельную работу правомерно рассматривать скорее как средство 

вовлечения студентов в самостоятельную познавательную деятельность и средство 

логической и психологической организации. Знания, навыки, умения, привычки, 

убеждения нельзя передавать от преподавателя к студенту так, как передаются 

материальные предметы. Каждый студент овладевает ими путем самостоятельного 

познавательного труда: прослушивание, осознание устной информации, чтение, разбор            

и осмысление текста и критический анализ.  

В процессе такого труда наиболее полно выявляются индивидуальные способности 

студентов, их наклонности и интересы, которые способствуют развитию умения 

анализировать факты и явления, прививают самостоятельность и воспитывают культуру 

экономического мышления, что приводит к творческому развитию и созданию 

собственного мнения, своих взглядов, представлений, своей позиции [2].  

Самостоятельная работа, как форма организации обучения и вид учебных занятий, 

планируется и проектируется преподавателями программ ПМ и учебных дисциплин 

каждой ОПОП учебного заведения. Она возможна и необходима для получения 

образовательного любого результата. Однако ее виды для получения разных 

образовательных результатов будут различными согласно выполняемых задач: 

 для овладения знаниями: работа со словарями и справочниками; ознакомление 

с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; работа с конспектами 

лекций; работа над учебным материалом учебника, первоисточника статьи, 

дополнительной литературы, в том числе с материалами, полученными по сети Интернет; 

конспектирование текстов; ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов для 

выступления на семинаре, конференции; подготовка рефератов и т.д.; 

 для формирования умений и владения ими: решение типовых задач                        

и упражнений; решение вариативных задач и упражнений; выполнение сравнительных 

таблиц, схем; выполнение практических работ, домашних контрольных работ, расчѐтно-

графических работ; решение производственных ситуационных профессиональных задач; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ; научно-

исследовательская работа; упражнения на ПК и тренажере и т.д. 

Такие общие компетенции как ОК-4 «Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач» и ОК-5 

«Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» формируются в условиях работы с заданиями на обработку информации 

[3]. К ним можно отнести:  

 задания на передачу информации: подготовку докладов, сообщений по теме, 

презентаций MS Power Point к учебному материалу, учебных пособий и плакатов                               

по теме и т.д.; 

 задания на упорядочение информации: выстраивание логических, причинно-

следственных связей, хронологическое упорядочение, ранжирование, рейтингование;  
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 задания на перекодировку информации: составление диаграмм, схем, графиков, 

таблиц и других форм наглядности к тексту и наоборот; 

 задания, связанные с интерпретацией, анализом и обобщением информации, 

полученной из первоисточников или из учебных материалов; 

 задания на обобщение или оценку и рецензирование материалов дискуссии, 

обсуждения, защиты проектов, практических и курсовых работ состоявшихся                               

на аудиторном занятии. 

Самостоятельная работа по охвату обучающихся в учебном заведении может быть 

организована дифференцированно: индивидуально или в составе малых групп, например 

проектными командами, и фронтально для учебной группы или лекционного потока                   

в целом. В значительной степени выбор конкретных форм организации самостоятельной 

деятельности студентов зависит от профиля обучения изучаемой дисциплины и уровня 

профессионального образования. Анализ и обобщение современных практик организации 

самостоятельной работы студентов свидетельствует о многообразие видов и типов 

самостоятельной деятельности обучающихся, различных способах педагогического 

управления самостоятельной учебно-познавательной деятельностью со стороны 

педагогов. 

Программа самостоятельной работы студентов в процессе освоения экономических 

дисциплин предусматривает разделение на аудиторную и внеаудиторную работу. Формы 

внеаудиторной самостоятельной работы включают подготовку сообщений, кроссвордов, 

рефератов, докладов, статей, презентаций, практических работ, олимпиад, деловых игр                

по экономическим дисциплинам. 

Новые информационные технологии раскрывает самостоятельная работа                           

в Интернете, которые могут использоваться для возможности [4]: 

 поиска информации в сети: использование web-браузеров, баз данных, 

пользование информационно-поисковыми и информационно-справочными системами, 

автоматизированными библиотечными системами, электронными журналами для 

написания реферата-обзора, доклада, своего варианта плана лекции или ее фрагмента; 

фрагмента практического занятия, подготовки дискуссии и анализа существующих 

материалов на данную тему, их оценивание; 

 организации диалога в сети; 

 использование электронной почты, синхронных и отсроченных 

телеконференций для консультации с преподавателем и другими студентами, обсуждения 

состоявшейся или предстоящей лекции в списке рассылки группы, обсуждения 

возникающих проблем в отсроченной телеконференции; 

 создания тематических web-страниц индивидуально и в мини группах;               

web-квестов; использование html-редакторов, web-браузеров, графических редакторов для 

размещение выполненных рефератов и рецензий на сайте поддержки группы.  

Web-квест представлен как специальным образом организованный вид 

исследовательской деятельности, предназначен для выполнения которой студенты 

осуществляют поиск информации в сети по указанным адресам. Они создаются для того, 

чтобы лучше использовать время студентов, чтобы использовать полученную 

информацию в практических целях и развивать умения критического мышления, анализа, 

синтеза и оценки информации. Данный вид деятельности разработали в 1995 году                      

в государственном университете Сан-Диего исследователи Берни Додж и Том Марч. 

Чтобы данная работа при изучении экономических дисциплин была максимально 

эффективной web-квест или web-страница должны содержать следующие части: введение; 

интересное задание, которое можно реально выполнить; набор ссылок на ресурсы сети, 

необходимые для выполнения задания; описание процесса выполнения работы; некоторые 

пояснения по переработке полученной информации: направляющие вопросы, дерево 
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понятий, причинно-следственные диаграммы; заключение, напоминающее студентам, 

чему они научились, выполняя данное задание; возможно, пути для дальнейшей 

самостоятельной работы по теме или описание того, каким образом можно перенести 

полученный опыт в другую область. 

Целью краткосрочных проектов является приобретение знаний и осуществление     

их интеграции в свою систему знаний. Работа над кратковременным web-квестом                

может занимать от одного до трех сеансов. Долгосрочные web-квесты направлены                     

на расширение и уточнение понятий. По завершении работы над долгосрочным web-

квестом студент должен уметь вести глубокий анализ полученных знаний, уметь                   

их трансформировать, владеть материалом настолько, чтобы суметь создать задания            

для работы по теме. Работа над долгосрочным web-квестом может длиться от одной 

недели до месяца (максимум двух). 

Web-квесты лучше всего подходят для работы в мини-группах, однако существуют 

и web-квесты, предназначенные для работы отдельных студентов. Дополнительную 

мотивацию при выполнении web-квеста можно создать, предложив студентам выбрать 

роли, например, ученый, журналист, детектив, архитектор и т.п., и действовать с ними            

в соответствии с объектами экономики: например, если преподаватель предложил роль 

губернатора, то этот персонаж может послать письмо другому участнику, который играет 

роль генерального директора корпорации, например, об изменении сроков поставки 

необходимого оборудования или роль старшего мастера для выполнения задания                  

по сокращению потерь рабочего времени на производственных участках. 

Web-квесты может касаться одного предмета или быть межпредметными.  

Исследователи отмечают, что во втором случае данная работа эффективнее. 

Формы web-квеста также могут быть различными. Наиболее популярные из них:  

1. Создание базы данных по проблеме, все разделы которой готовят студенты. 

Создание микромира, в которых студенты могут передвигаться с помощью гиперссылок, 

моделируя физическое пространство.  

2. Интервью on-line с виртуальным персонажем. Ответы и вопросы 

разрабатываются студентами, глубоко изучившими данную личность. Данный вариант 

работы лучше всего предлагать не отдельным студентам, а мини- группе, получающей 

общую оценку которую дают остальные студенты и преподаватель за свою работу. 

Достаточно распространены также такие формы организации самостоятельной 

работы как решение ситуационных задач и работа с учебными кейсами [5].  

В современной практике профессионального образования для организации 

самостоятельной работы широко используются телекоммуникационные проекты, 

предполагающие работу в тематических Интернет-форумах и обмен информацией                     

по электронной почте. Распространен такой вид самостоятельных занятий как                    

учебно-исследовательская работа, в рамках которой отрабатываются различные                  

методы исследования, в том числе наблюдение, эксперимент, опросы, использование 

математических методов для обработки полученных расчетных технико-экономических 

данных, а также грамотное представление полученных результатов в форме 

структурированного текста, оформления выводов и т.д. 

Одно из направлений развития тематики самостоятельной работы является 

оформление студентами презентаций-проектов. Они сами составляют электронные 

презентации об истории развития экономики, о жизни и творчестве великих ученых,                  

о великих экспериментах, опытах, о внедрении достижений науки в народное хозяйство. 

Это мини-проекты. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться 

в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 
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Защита проектов проводится в форме конференций, лекций или презентаций. Такая 

деятельность способствует глубокому, осознанному усвоению базовых знаний,                       

что обеспечивается за счет универсального их использования в разных ситуациях, 

например для выступления на республиканских, вузовских научно-практических 

конференциях. 

При отборе содержания, видов и объема целенаправленной самостоятельной 

работы, следует руководствоваться, как и во всем процессе обучения, основными 

принципами дидактики: доступности и систематичности; связи теории с практикой; 

постепенности в возрастании трудностей; творческой активности; а также принципом 

дифференцированного подхода. Это достигается четкой формулировкой цели работы. 

Задача преподавателя – найти такую формулировку задания, которая вызывала бы                     

у студентов интерес к работе и стремление выполнить ее как можно лучше                            

для достижения своей цели, при этом мотивируя результатом оценивания. 

Современные системы оценивания в профессиональном образовании требуют 

изменения позиции преподавателя, который перед изучением профессионального модуля, 

или учебной дисциплины предъявляет обучающимся систему оценивания результатов его 

освоения по разработанным критериям, в том числе – в рамках самостоятельной работы.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется на семинарских, практических занятиях, консультациях по ПМ                         

или учебной дисциплине в специально отведенное время для проведения зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена [5].  

Одним из инструментов оценивания и учета продуктов самостоятельной 

деятельности студентов является формирование «портфолио». В практике учреждений 

среднего профессионального образования могут быть представлены три типа портфолио: 

портфолио достижений, портфолио-отчет, портфолио-самооценка. 

Портфолио достижений представляет собой личный выбор работ студентом, 

который сам отбирает и формирует свой «портфель». Собираются учебные продукты, 

выполненные в процессе освоения программы самостоятельной работы за определенный 

промежуток времени, которые обучающийся рассматривает и накапливает как 

собственное достижение. 

Портфолио-отчет содержит индивидуальные текущие работы: тесты, эссе, 

проектные работы, списки литературы и т.д. Это своеобразный дневник самостоятельной 

деятельности.  

Портфолио-самооценка содержит как работы обучающегося, так и заметки 

преподавателя по поводу работ, оценки за выполненные задания с характеристикой                     

и объяснениями, а также самооценки обучающегося.  

Результат анализа и обобщения современных практик организации 

самостоятельной работы студентов свидетельствует о многообразие видов и типов 

самостоятельной деятельности студентов, различных способах педагогического 

управления самостоятельной учебно-познавательной деятельностью со стороны 

педагогов. Эффективность самостоятельной работы достигается, если она является одним 

их составных органических элементов учебного процесса, и для нее предусматривается 

специально планируемое время на каждом занятии, как для закрепления, так и для 

контроля самостоятельно полученных знаний, если она проводится планомерно и 

систематически, а не случайно и эпизодически. Только при этом условии у студентов 

вырабатываются устойчивые умения и навыки в выполнении различных видов 

самостоятельной работы. Результаты работы в этом деле оказываются более ощутимы, 

когда развитием навыков самостоятельной работы у студентов занимается весь коллектив 

преподавателей. 
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Одной из закономерностей зрелого общества является наличие совершенной 

системы правового регулирования. Основу такой системы составляет высокий уровень 

правовой культуры членов данного общества [4]. 

Для того чтобы современной молодежи правильно и глубоко разобраться                             

в разнообразной политической жизни, динамичных изменениях во всех сферах 

современного общества, необходимы гибкое мышление, стойкие мировоззренческие 

убеждения и последовательная правовая позиция. 

Юридическая наука, рассматривая проблемы взаимосвязи права с культурой, 

использует понятие «правовая культура». Правовая культура – это особое социальное 

явление, качественно характеризующее правовое состояние как отдельной личности, так и 

общества в целом [2, 6]. 

Правовая культура обучающихся – это совокупность правовых знаний,                    

умений, нравственно-правовых ценностных ориентаций личности, реализуемых                            

в жизнедеятельности человека, исполнение требований права и социально-активная 
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позиция личности в правоохранительной деятельности. Процесс формирования правовой 

культуры строится в соответствии с основными компонентами правовой культуры: 

интеллектуальным, эмоционально-ценностным и практическим [1, 3, 4].  

Структура правовой культуры включает: 

 Состояние правосознания в обществе.  

 Действенность функционирования правовых органов и учреждений.  

 Уровень правотворческой деятельности. 

 Состояние законности и прочность правопорядка.  

Теоретический анализ проблемы формирования правовой культуры в обществе 

показал, что это одна из самых эффективных мер по предотвращению правонарушений          

и борьбе с преступностью, которая включает в себя систематическое воздействие                    

на сознание индивидуумов, формирование культуры поведения каждого члена общества    

и достигается за счет следующих средств:  

1. Правовое обучение. Его цель – передать каждому гражданину все накопленные 

знания в обществе в сфере правоотношений. Научить каждого человека защищать                   

свои права, отказаться от нарушения закона, сформировать позитивное отношение                         

к законодательству. Естественно, к каждому гражданину должен быть индивидуальный 

подход. Обучение проводится в школах, средних и высших образовательных 

учреждениях.  

2. Правовая пропаганда неразрывно связана с обучением и предполагает 

пропагандистские мероприятия, проводимые во внеучебное время и в разнообразных 

формах подачи материала, которые не предполагают знания законов на уровне опытного 

юриста, но основы обязан знать каждый.  

3. Юридическая практика. Вне зависимости от того, сколько правительство 

страны тратит на пропаганду и обучение, повышение правосознания своих граждан,                      

без нормальной работы судебных инстанций, прокуратуры и правоохранителей правовая 

культура общества не будет существовать в государстве. 

4. Самообразование и самовоспитание направлены на повышением уровня 

правового образования и профилактику противоправных действий не только среди 

молодежи, но и в обществе в целом. 

Таким образом, правовая культура может быть рассмотрена и как качественное 

правовое состояние личности, а также общества в целом. Поэтому принято выделять два 

уровня правовой культуры: 

1. Правовая культура личности. Она отражает степень и характер развития 

личности, которые выражаются в уровне правомерности ее деятельности. Включает                     

в себя: правосознание человека; привычку к правомерному, законопослушному 

поведению; правовую активность личности, т.е. умение эффективно использовать 

правовые средства для достижения своих целей. Примеры проявления правовой                  

культуры личности: знание Конституции, основных прав, свобод и обязанностей                    

человека и гражданина. Уважительное отношение к праву. Стремление строить свое 

поведение в соответствии с предписаниями правовых норм. Готовность остановить 

правонарушение и др.  

2. Правовая культура общества отражает обеспечение прав и свобод человека, 

безопасность личности, является гарантом ее правовой защиты и гражданской активности. 

Складывается из правовой культуры отдельных граждан. Примеры проявления правовой 

культуры общества: незыблемость конституционного строя, признание верховенства 

законов, уважение к демократическим правовым институтам, правам и свободам человека 

и гражданина. Строгое и неуклонное соблюдение законности и др. 
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Важнейшим элементом правовой культуры является уровень правосознания                      

в обществе. Правосознание – это совокупность идей, представлений, чувств, выражающих 

отношение людей к действующему или желаемому праву. 

Различают несколько уровней и видов правосознания: обыденное (уровень 

правосознания обычного человека, который не обладает какими-либо особыми 

познаниями в праве). С точки зрения профессиональной деятельности выделяют 

правосознание юристов, которые обладают глубокими знаниями в юриспруденции.                

Есть еще и научное (теоретическое) правосознание, которое характерно для ученых-

юристов, которые на глубоком теоретическом уровне анализируют право. Среди видов 

правосознания можно выделить индивидуальное групповое и общественное. 

Позитивное правосознание студента формируется в том случае, когда он признает 

необходимость права, соблюдает правовые нормы по убеждению, а не из чувства страха           

и уважительно относится к правам других. 

Подготовка студентов в ПОУПК «Донецкий экономико-правовой кооперативный 

техникум имени Н.П. Баллина» направлена на формирование правовых знаний студентов, 

юридической практики, правовой культуры. 

Преподавателями правовых дисциплин были определены основные задачи 

формирования правовой культуры студентов: 

 создать основу для формирования современного правового мышления; 

способствовать формированию социальных, нравственных и правовых ценностей;  

 сформировать социально-правовую активность и умения в применении 

положений законов;  

 повысить уровень правового сознания;  

 выработать активную правовую позицию. 

В процессе формирования правовой культуры студентов мы ориентируемся                       

на следующие ее функции:  

1. Познавательно-преобразовательная. Она предполагает теоретическое 

осознание и обоснование необходимых мероприятий по формированию правового 

государства, организация их проведения. Здесь мы приводим примеры инициативы 

органов государственной власти или общественных организаций Донецкой Народной 

Республики о внесении поправок, дополнений или изменений в существующие законы, 

выявление противоречий в системе законодательства.  

2. Праворегулятивная. Эта функция направлена на обеспечение устойчивого, 

слаженного и эффективного функционирования всех элементов правовой системы                        

и общества в целом. На занятиях мы обсуждаем представления граждан о необходимости 

соблюдения законности и правопорядка, о недопустимости нарушать своими действиями 

права других людей, студенты приводят примеры, подтверждающие значимость данной 

функции.  

3. Ценностно-нормативная. Данная функция имеет особую значимость для 

профессиональной подготовки наших студентов, так как предполагает оценочное 

отношение личности к цели и результатам правовой деятельности, изучение этого 

отношения. Так, мы анализируем примеры проявления реакции граждан на принятый 

закон, деятельность правоохранительных органов, а также изучение закономерностей 

данной реакции.  

4. Правосоциализаторская функция предполагает формирование правовых 

качеств личности (через организацию правового просвещения, правовой помощи, 

самообразование). Примером реализации данной функции являются уроки правоведения  

и обществознания в образовательных учреждениях ДНР, работа юридических 
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консультаций, самостоятельное изучение гражданами правовых проблем, знакомство              

с новыми законами и т.п.  

5. Коммуникативная функция также носит ярко выраженную профессиональную 

направленность деятельности наших студентов. Она направлена на регулирование 

общения граждан в правовой сфере (наличие у граждан представления о необходимости 

юридического оформления сделок, поступления на работу и т.п.). 

6. Прогностическая функция также важна для будущих юристов, она направлена    

на анализ тенденций, характерных для правовой системы общества. Примеры проявления 

функции: использование элементов научного прогнозирования и планомерности                          

в законодательной деятельности молодой Республики. 

Формирование правовой культуры студентов нашего техникума имеет большое 

значение для воспитания гражданина, гармонично развивает человека, способствует 

созданию правовых ценностей, накоплению юридических знаний и опыта человечества, 

понимать своеобразие правопорядка и правовой системы. Научно обоснованные правовые 

представления являются предпосылками укрепления законности и правопорядка, без чего 

невозможно построить государство. 

Технология эффективного формирования правовой культуры студентов нашего 

техникума представляет целостную систему, включающую поэтапные взаимосвязанные 

действия [2]: 

1) определение целей и приоритетов процесса формирования правовой культуры; 

2) диагностика уровней правовой культуры; 

3) целеполагание; 

4) определение педагогических условий успешного формирования правовой 

культуры; 

5) организацию образовательного процесса, направленного на формирование 

правовой культуры, в соответствии с его основными этапами; 

6) соотнесение достигнутых показателей с планируемыми. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Правовая культура является основным показателем результативности 

правового образования и правового воспитания, которые выступают в качестве основного 

механизма формирования правовой культуры личности. 

2. Успешность формирования правовой культуры студентов обеспечивается 

соблюдением следующих педагогических условий: 

а) оптимальный отбор правовой информации и включение ее в содержание 

учебного материала; 

б) использование ситуаций, максимально приближенных к реальности; 

в) оптимизация воспитания у студентов правовой ответственности и активной 

правовой позиции; 

г) повышение правовой и психолого-педагогической подготовки 

преподавательского состава, ориентирующейся на формирование правовой культуры 

студентов.  
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В УСЛОВИЯХ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная в настоящее                

время проблема – повышение качества среднего профессионального образования,                         

и предлагаются возможные пути повышения качества обучения студентов. 

На данном этапе реформирования остро стоит вопрос значительного повышения 

профессионального потенциала и конкурентоспособности выпускников учреждений 

среднего профессионального образования. В статье предлагается решение этой 

проблемы путем реализации широкого комплекса мер по совершенствованию системы 

среднего профессионального образования, среди которых особую актуальность 

приобретает проблема эффективной организации учебного процесса. 

 

Ключевые слова: качество образования; компетенции; виды профессиональной 

деятельности; учебный процесс. 

 

Обеспечение качества образования в соответствии с актуальными потребностями 

личности и общества является основной идеей любого реформирования, свойственного 

современной системе образования. Качество образования рассматривается как 

многосторонняя концепция, охватывающая все основные функции и виды деятельности 

учреждений среднего профессионального образования и включающая в виде важной 

составляющей возможность выпускника быстро и эффективно включиться в трудовую 

деятельность в интересах общества, работодателя и для своей пользы [2].  

И если общество в последнее время рассматривает качество образования, только 

оцениваемое сухими цифрами многочисленных статистических отчетов, то работодателей 

интересует конкретное качество молодых специалистов, обладающих конкретными 

компетенциями и способными решать актуальные задачи. 
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В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека. 

Целью среднего профессионального образования в Донецкой Народной Республике 

является подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности                                    

в соответствии с потребностями общества, государства, отдельной личности. Поэтому 

современные требования к уровню профессиональной подготовки студентов учреждений 

среднего профессионального образования требуют серьезных изменений в содержании             

и условиях обучения, организации учебного процесса, в применении методов                            

и технологий обучения. Процесс обучения должен включать не только освоение сложной 

системы знаний, формирование многих учебных и интеллектуальных навыков, 

технологическую подготовку, но также ряд профессиональных характеристик, 

необходимых будущему выпускнику. И если раньше считали, что повышение качества 

образования связано только с улучшением базовой подготовки студентов, то сегодня, как 

показывают результаты проведенных педагогических исследований, академическая 

успешность не всегда находится в тесной взаимосвязи с практической успешностью.           

При этом предполагается, что в ближайшее время потребуется инновационная 

методологическая реорганизация оценки качества усвоенных знаний, приобретенных 

навыков, способностей и компетенций [3]. 

Наиболее широкое распространение на современном этапе развития 

педагогической науки и практики приобретает компетентностный подход, 

ориентированный на применение получаемых знаний в практической деятельности              

и на умение принимать рациональные решения в различных проблемных ситуациях. 

Для успешного обучения и дальнейшей продуктивной работы студентам требуются 

определенные компетенции – системы целей, ценностей, способностей, личностных 

качеств, знаний, умений, навыков, опыта человека, дающие возможность качественно 

осуществлять ими тот или иной вид деятельности. А также компетентности – 

проявленные и реализованные на практике компетенции человека, показывающие его 

уровень владения технологиями практической деятельности и развития социально-

нравственных качеств. 

Наряду с общими и профессиональными компетенциями, обозначенными                     

в ГОС СПО, формирование и развитие которых идет в рамках учебных дисциплин                   

и профессиональных модулей, необходимо отметить необходимость развития 

компетенций, способствующих дальнейшему профессиональному росту выпускников, 

которые помогут повысить их конкурентоспособность на рынке труда. 

На основании многочисленных опросов лидеров ведущих корпораций была 

разработана классификация из семи видов профессиональных компетентностей, 

относящихся к обязательным навыкам будущего. К ним относятся: 

 инициативность и предпринимательство;  

 эффективность устной и письменной коммуникации;  

 оценка и анализ информации;  

 критическое мышление и решение проблем студентами; 

 сотрудничество в сети и умение общаться с другими; 

 ловкость и способность к адаптации;  

 любознательность и воображение [3]. 

Сегодня роль преподавателя состоит не только в том, чтобы донести информацию 

до студентов, но и необходимо научить с ней работать. Большое количество различных 

источников новых знаний еще не гарантирует студенту успешное обучение и успех                       

в дальнейшей трудовой деятельности. Поэтому перед преподавателем стоит задача 
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научить студентов ориентироваться и работать с большим массивом информации,    

развить у них познавательные процессы (внимание, память, мышление, воображение, 

представление), выстроить траекторию обучения на основе познавательного интереса            

и включить в свою практику задания, помогающие всесторонне рассмотреть проблему            

и предложить несколько вариантов ее решения. 

Одним из факторов формирования компетенций и компетентностей студента, 

целостного развития его личности является реализация конструктивного подхода                          

в обучении. Данный подход позволяет не только учитывать, что все познавательные 

процессы составляют единую интеллектуальную систему, но и осуществить включение 

студента в целесообразно организованную деятельность и активизировать его учебно-

познавательные способности на отдельных этапах обучения. Это одновременно 

обеспечивает и внимание к новому, и понимание, и запоминание учебного материала. 

Конструктивный подход применяется для создания учебной среды, в которой 

студент будет сам добывать и конструировать свои знания, принимать решения и нести         

за них ответственность, научится учиться, а значит, будет подготовлен к жизни                        

в современном, постоянно меняющемся обществе. 

Поиски эффективных путей повышения качества образовательного процесса               

в учреждениях среднего профессионального образования привели к появлению                         

и внедрению в учебный процесс современных педагогических технологий, основой 

которых является формирование у будущих специалистов гибких, мобильных, 

многофункциональных профессиональных компетенций, с помощью которых они смогут 

на достаточно высоком уровне решать свои профессиональные задачи. Однако 

предметная разобщенность подготовки специалиста не удовлетворяет требованиям 

времени. Поэтому, я считаю, что одним из оптимальных и целесообразных средств 

повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов является 

интеграция дисциплин одного образовательного цикла, которая будет способствовать 

формированию целостной картины мира, пониманию логических связей, как между 

процессами профессиональной деятельности, так и явлениями в обществе. 

Среднее профессиональное образование в настоящее время вышло на качественно 

новый уровень. Это обусловлено, прежде всего, резко возросшим объемом знаний, 

которым необходимо овладеть студенту, появлением новых курсов в связи с бурным 

развитием электроники, информатики и других наук, а также глубоким 

взаимопроникновением и взаимосвязью преподаваемых дисциплин. Такая ситуация 

требует скорейшего проведения оптимизации учебного процесса. 

На мой взгляд, эту оптимизацию следует провести комплексно по следующим 

основным направлениям: 

 усиление мировоззренческого аспекта; 

 выделение главного в учебном материале; 

 обучение студента не столько конкретным знаниям, сколько умению думать              

и применению этих знаний, 

 активизация аудиторной работы студента путем введения модульно-

рейтинговой системы оценки его знаний. 

Объем накопленной информации в каждой науке существенно увеличился                             

и полностью усвоить его просто невозможно. Необходимо выделять самое главное,                   

а для этого, на мой взгляд, следует материал каждой изучаемой дисциплины разделить                  

на 3 группы: 

 самое главное; 

 следствие из самого главного; 

 второстепенный материал. 
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И в рамках предельно ограниченного времени, выделяемого для изучения данной 

дисциплины, нужно преимущественно заниматься только материалом первой группы,                

а остальное давать для самостоятельной проработки с соответствующим контролем.                  

И положительную итоговую оценку должен получить только тот студент, который 

хорошо освоил материал первой группы. 

На первой же лекции следует студентам задать вопрос: как вы думаете, что 

является самым главным, чему нужно научиться в учебном заведении? И на этот вопрос 

всегда приходится отвечать самому: научиться думать, потому что всякую конкретную 

формулу всегда можно найти в справочнике, а вот как ее применить для решения той             

или иной проблемы необходимо уметь думать. И буквально на каждой лекции, на каждом 

практическом занятии нужно на примерах показывать, как следует анализировать 

конкретную проблему и находить ее решение. 

И в заключение хочу отметить, что в работе акцентировано внимание только                  

на некоторых, наиболее важных направлениях оптимизации учебного 

процесса, что, конечно же, не исключает обсуждения и других аспектов этой 

важной проблемы. Для повышения качества обучения необходимо одновременно решать 

несколько задач и решить эти задачи можно только комплексно, на основе единой 

стратегии. 
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Собираться вместе – это начало, 

Держаться вместе – это процесс, 

Работать вместе – это успех 

                                 Генри Форд 

Одним из методов повышения роли самостоятельного усвоения теоретических 

знаний и практических навыков студентов является программированное обучение. 

Сущность этого метода заключается в том, что студенты самостоятельно (возможно,            

что и без преподавателя) усваивают учебный материал, пользуясь литературой, или с 

помощью технического учебного управляемого программой устройства. Таким образом, 

познавательный процесс запрограммирован преподавателем. Программированное 

обучение является одним из разновидностей репродуктивного подхода к обучению. 

Проблемное обучение – это одно из средств развития умственных сил студентов,                   

их самостоятельности и активности, творческого мышления. Основу программного 

подхода составляют процессы предоставления учебной информации студентам, 

руководство их деятельностью, индивидуализация усвоения учебного материала. 

Информация, которая принадлежит восприятию, может быть предоставлена                       

в учебной книге, на дисплее учебного прибора или другими средствами. Функции 

руководства усвоенными знаниями выполняет учебная программа, согласно которой 

студент самостоятельно изучает предоставленные «дозы» учебного материала. После 

усвоения каждой из них производится самоконтроль приобретенных знаний. Поскольку 

студент самостоятельно изучает учебный материал и контролирует качество его усвоения, 

обеспечивается полная индивидуализация его познавательной деятельности [1]. 

Стрежнем программированного метода является учебная программа. Рассмотрим 

принцип управления на примере, когда усвоение учебного материала осуществляется               

по учебникам, подготовленным согласно программы. Студент изучает первую часть 

материала по учебнику (обычно это несколько страниц текста), потом встречает вопросы, 

готовит на них ответы и сверяет правильность своего ответа с приведенной на одной             

из страниц учебника. Как правило, используется два основных образца представления 

ответов: 

 выборочная система, когда среди нескольких представленных лишь один 

является верным; 

 система конструированных ответов, при которой студенту подается только 

один ответ в текстовой форме. 

Если подготовленное решение правильно, студент переходит к изучению 

следующей «дозы» учебного материала. При неправильном решении управляющая 

программа рекомендует студенту повторно выучить первую «дозу» учебного материала, 

обратиться за консультацией или подсказкой, которая находится на одной из страниц 

текста в учебнике. После этого снова осуществляется самоконтроль. Когда используется 

учебное устройство, действия студента аналогичны действиям преподавателя                          

(как при изучении материала по учебнику). Однако, в этом случаю ЭВМ регистрирует 

верные и неверные ответы, количество обращений за консультацией и «выставляет» 

автоматически итоговую оценку по всему учебному материалу дисциплины                              

или отдельного раздела. 

Изложенная последовательность действий студентов производится по линейной 

программе, которой присущи некоторые недостатки. Расщепление учебного материала            

на малые «дозы» мешает целостному восприятию явлений и процессов, снижает              



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

365 

 

степень мотивации, заинтересованности, приводить к расширению объема учебника            

или к увеличению количества действий на учебном приборе. 

 
 

Таблица 1. Деятельность в простом программированном обучении студентов 

№ Педагог (учебник, компьютер) Студент 

1 Сообщает первую дозу материала воспринимает первую дозу 

материала 

2 Объясняет первую дозу материала осмысливает и понимает суть 

полученной дозы 

3 Задает контрольные вопросы отвечает на заданные вопросы 

4 Если ответ верный, педагог сообщает новую дозу материала усваивает первую дозу материала 

5 Дает задачу на закрепление выполняет задачу на закрепление 

6 Дает задачу на применение изученного материала выполняет задачу на применение 

изученного материала 

 

Существенным недостатком линейной программы является возможность 

отклонения действий студента от предоставленной последовательности путем считывания 

программы, не отвечая на вопрос (не затрудняя себя в получении знаний), что понижает 

качество его подготовки. Вместе с тем, линейная программа содействует развитию 

внимания и памяти. Данный метод эффективен, когда необходимо дословно запомнить 

текст, формулы, привить практические навыки в строгой последовательности действий, 

запомнить рецептурные правила, инструкции и т.п. 

Более эффективными являются разветвляющие программы, которые затрудняют 

процесс считывания (получение правильных ответов при отсутствия практических 

знаний). Такая программа предоставляет студенту значительные по объему «дозы» 

учебного материала. Она предусматривает дальнейшие действия студентов в зависимости 

от ответа на предыдущую «дозу» учебного материала. Ему разрешается сделать новый 

информационный шаг, или он адресуется к дополнительной объяснительной 

консультации, или же рекомендуется вернуться к усвоению предыдущей «дозы». Если 

каждый ответ будет верным, то студент идет по основному руслу программы. В другом 

случае информационные шаги осуществляются по одному из русел предварительно 

сделанной программы [3]. 

Когда обучение ведется по учебному пособию с помощью разветвляющей 

программой, то в нем перепутываются страницы. Учебные пособия, построенные                         

по разветвляющей программе, обеспечивают решение задач управления, 

индивидуализации и активизации обучения. Вместе с тем, большие по объему учебники 

не пригодны для справок, при пользовании вызывают утомляемость. Разветвляющая 

программа значительно лучше реализуется с помощью машин, которые учат. Они 

позволяют удобнее осуществлять контроль за суровым соблюдением программы, ввести 

временные ограничения на выбор ответов, фиксировать все действия как по контролю                    

и дальнейшему управлению со стороны преподавателя, так и для следующей коррекции 

программы. В детально разработанных разветвляющих программах заложена идея 

индивидуализации обучения как по темпу работы, так и по уровню сложности. На каждый 

контрольный вопрос предлагается набор ответов, которые имеют: верный и полный; 

верный, но не полный; неверный ответы. Выбор одного из них позволяет указать                    

на разные недостатки знаний у разных студентов. Согласно каждому ответу программой 

предусмотренное свое русло. 

Разветвляющая программа позволяет осуществлять систематическую коррекцию 

обучения, которая каждый раз направлена на исправление предполагаемых ошибок. 

Таким образом, в программу заложена адаптация к индивидуальным (личностным) 
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особенностям студентов. Разработка разветвляющей программы, особенно составление 

контрольных вопросов и ответов на них, нуждается в высоком мастерстве, большом 

педагогическом опыте, умение предусматривать логику мышления студента,                

глубокого знания учебного материала и чаще всего употребляемых ошибок и причин           

их возникновение. 

Наиболее эффективной является адаптированная программа, которая реализуется             

с помощью специальных учебных устройств или современных персональных ЭВМ.                 

В этом случае разрабатывается несколько учебных программ, которые различаются одна 

от другой степенью детализации учебного материала, характером изложения, количеством 

повторений, примерами [4]. Обучение начинается с программы средней сложности.                

При этом машина фиксирует количество и характер ошибок, на основании которых             

по прохождению нескольких «доз» информации, переводит студента к обучению                    

по программе или повышенной, или сниженной сложности, или оставляет на изучении 

этой программы. 

Адаптивные учебные программы, которые учитывают индивидуальные творческие 

способности студента, при использовании ЭВМ обеспечивают переход от метода 

выборочных ответов к методу диалога с компьютером. В этом случае возможно 

реализовать не только объективный самоконтроль качества усвоения учебного материала, 

но и получение консультаций, рекомендаций, объяснений и др. Адаптивные программы 

управления получают широкое применение на основании методов «искусственного» 

интеллекта, которые в настоящее время активно разрабатываются, а также                             

при использовании психологической теории поэтапного формирования умственной 

деятельности. 

Методы программированного обучения целесообразно развивать в системе                         

с другими прогрессивными методами. Например, для восприятия студентами любой 

проблемной ситуации и ее решение (проблемное обучение) необходимо использовать 

большой объем учебной информации. Это может обеспечить учебное устройство,                          

в память ЭВМ которого она заложена. Процесс решения проблемной ситуации                  

может осуществляться с помощью адаптивной управляющей программы, которая                                   

в определенной мере будет дозировать информацию и контролировать умственную 

деятельность студентов. Дозированию учебной информации предшествует общая                    

и учредительная часть, а вопрос по самоконтролю за отдельными дозами должны нести 

опережающий характер. 

Методам программированного обучения принадлежит ведущая роль в разработке 

автоматизированных учебных устройств, которые при сплошной компьютеризации 

учебного процесса займут важное место в системе подготовки кадров в областях 

экономики и управления. 

Алгоритмизированное обучение строится на основе разработки соответствующих 

моделей умственных процессов, последовательных умственных действий, которые 

обеспечивают успешное решение программных задач. В алгоритмизированном обучении 

усвоение знаний идет путем строго последовательного выполнения одной за другого 

логически взаимозависимых операций, например, можно научить студентов алгоритму 

соображений при решении задач соответствующего класса. 
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Аннотация. В статье акцентируется необходимость повышения качества 

образования через научно – методическую работу педагогов в системе среднего 
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Современное профессиональное образование ДНР находится в ситуации 

качественных преобразований. Педагогическая деятельность преподавателя многогранна. 

Основными критериями при оценке качества педагога можно считать такие, как: 

квалификация, профессионализм, продуктивность. 

Профессиональная компетентность педагогов в системе СПО, профессиональная 

образованность, конкурентоспособность, динамизм и мобильность зависят от научно-

методической среды образовательного учреждения, которая позволяет педагогам 

совершенствовать свое методическое мастерство. Научно – методическая работа является 

составной частью совершенствования педагогического мастерства преподавателя.                      

Ее цель – разработка собственных методик и получение результатов в области 

преподавания конкретной образовательной дисциплины и в рамках избранной темы.                 

В процессе научно – методической работы повышается профессиональная квалификация 

и научно – методический уровень педагога, а так же обеспечивается целостность 

педагогического процесса научно – обоснованными методическими материалами 

(программами, планами, учебными пособиями, дидактическими материалами и т.д.). 

Процесс обновления профессионального образования требует не только реконструкции 

содержания обучения и воспитания, но и совершенствования методической работы                    

в профессиональных образовательных учреждениях. 

В новых условиях функционирования образовательной системы возникла                           

и актуализируется потребность в повышении качества образования. А эта проблема 

связана с решением целого ряда других. Отбор и структурирование нового                       

содержания профессионального образования предполагает внедрение современных форм 

методической деятельности преподавателей учреждений профессионального образования. 
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В современных условиях в системе методической работы в образовательном 

учреждении прослеживается ряд острых противоречий, разрешение которых 

рассматривается как движущая сила еѐ реформирования. Это противоречия между: 

 возросшими требованиями к методической работе в условиях обновления 

образовательной практики и реальным еѐ состоянием в практике образовательных 

учреждений; 

 необходимостью расширения арсенала форм методической работы                                    

и не многообразием последних в реальной практике образовательных учреждений. 

Поиск путей совершенствования подготовки квалифицированных рабочих                       

в профессиональных образовательных учреждениях послужил основанием к развитию 

инновационных процессов, которые охватили разработку новых методов и приемов 

обучения, создания новых форм организации учебного процесса, применение 

принципиально новых средств обучения адекватно научно-методическому прогрессу. 

Выбор или разработка технологии преподавания учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем на основе личных педагогических убеждений и составляет его 

индивидуальный стиль педагогической деятельности. Основным требованием, которым 

пользуется преподаватель, является соответствие государственному образовательному 

стандарту по данной профессии. К основным группам методических материалов                         

по предмету, прежде всего, относится методическая работа теоретического характера.             

К данному направлению относится методическая работа следующей классификации: 

 учебник или пособие по теоретическому курсу; 

 авторский курс лекций по теоретическому курсу дисциплины или ее части 

(разделу, темы); 

 рабочая учебная программа учебной дисциплины, междисциплинарного курса; 

 учебное пособие по дисциплине или еѐ части; 

 комплект опорных конспектов по дисциплине или еѐ части; 

 разработка сценариев активных нетрадиционных и игровых форм занятий                 

по дисциплинам; 

 методические материалы, обеспечивающие практические занятия; 

 комплект методических материалов по обучению, контролю знаний                             

и нетрадиционным формам занятий; 

 пособия по курсовому и дипломному проектированию; 

 сборники задач (заданий), практических примеров, упражнений и т.д.; 

 разработки по использованию инновационных технологий и технических 

средств в процессе преподавания дисциплины, раздела или темы; 

 методика проведения занятия по конкретной теме и др.; 

 методические указания по организации производственной (учебной) практики 

по профессии. 

Проектирование и создание учебно-методического комплекса дело трудоемкое, 

творческое, длительное. 

Разработка профессиональной образовательной программы по профессии является 

ответственной научно-методической работой, не только обеспечивающей документально 

образовательный процесс, но и способствующей росту квалификации каждого 

преподавателя, участвующего в этой работе, с позиции комплексного подхода                            

и изыскания внутренних резервов научно-методического обеспечения деятельности 

педагога профессионального образовательного учреждения. 
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В октябре 2016 года, согласно приказу МОН ДНР №1100, с целью                 

реализации  Программы организационно-методических мер по введению в действие              

Государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

на 2015–2019 годы, утвержденной приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 21.07.2015 № 534, была создана творческая группа из педагогов 

профессиональных образовательных учреждений для разработки примерных программ 

профессиональных модулей по профессии 29.01.05 Закройщик. 

Образовательная программа – ключевой нормативный документ, определяющий 

цели, ценности образования, его содержание, педагогические технологии и методики 

реализации и определение результатов деятельности, значимых для обучающегося, 

родителей, педагога и общества.  

Можно констатировать тот факт, что в требованиях ГОС СПО в части требований  

к уровню подготовки и минимуму содержания образования внесены параметры личности, 

относящие к ключевым компетенциям, характеризующих общие требования 

образованности выпускника. Поэтому в процессе разработки примерных программ 

профессиональных модулей, необходимо предусмотреть описание индивидуального 

образовательного маршрута профессионального самоопределения обучающегося,                

при прохождении которого он может выйти на тот или иной уровень образованности, 

овладения определенными ключевыми компетентностями, гарантированных 

образовательной программой. 

На начальном этапе разработки примерных программ профессиональных модулей 

творческая группа проанализировала конкретные задачи обучения, воспитания и развития 

обучающихся, характер и объем информации, подлежащей усвоению, исходный уровень 

подготовки обучающихся. Также было проанализировано содержание учебного 

материала, который разделили на логические порции (информационные компоненты)               

и обосновали логику разработки для каждого компонента соответствующей методики.  

Основные задачи, решаемые при разработке примерных образовательных 

программ: 

 расширение и углубление осваиваемых компетенций; 

 охват всех видов и направлений профессиональной деятельности; 

 содействие выбору индивидуального образовательного маршрута, уровня                    

и темпа его освоения; 

 включение обучающихся в практическую, созидательную, преобразующую 

деятельность; 

 содействие становлению студента как образованной, культурной, созидающей, 

ответственной и компетентной личности. 

Результатом научно-методической деятельности творческой группы явились 

примерные программы СПО по профессии 29.01.05 Закройщик, которые могут быть 

использованы профессиональными учебными заведениями сферы бытового обслуживания 

и легкой промышленности. Темы программ подобраны таким образом, чтобы 

способствовать адаптации выпускников к требованиям регионального рынка труда                     

и возможностям быть компетентными в смежных областях и видах профессиональной 

деятельности. При рецензировании, перечень тем и предложенных видов учебных работ 

получил положительный отзыв кадровых специалистов отраслевых производств.                   

В тоже время, предложенные программы разработаны так, что каждый педагог, который 

будет в дальнейшем использовать эти программы, может подойти к составлению УМК 
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творчески, разработать его содержание по своему усмотрению, в соответствии с уровнем 

подготовки обучающихся и их образовательных потребностей. 

Таким образом, научно – методическая деятельность является неотъемлемой 

частью профессиональной деятельности преподавателя профессионального 

образовательного учреждения и направлена на совершенствование методики 

преподавания читаемой дисциплины. Методическая работа преподавателя носит 

обучающий и творческий характер, имеет теоретическую, практическую и научно- 

исследовательскую направленность. Она реализуется в форме рабочих учебных  

программ, учебно-методических комплексов дисциплин, методических разработок, 

пособий, рекомендаций, указаний, докладов и др. и должна иметь актуальную                    

направленность. В целом работа педагога по проектированию и созданию учебно-

методического комплекса не только позволяет систематизировать опыт, накапливаемый 

им как специалистом, но и способствует проявлению творческой активности                              

и профессионального росту. 
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Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков 

в рамках отдельных дисциплин. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие                           

и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком «универсальные учебные действия» – это совокупность                   

действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. Выделены основные виды 

универсальных учебных действий: личностные (самоопределение, смыслообразование           

и действие нравственно-этического оценивания), регулятивные (целеобразование, 

планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование), познавательные 

(общеучебные, логические и знаково-символические) и коммуникативные УУД. 

Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

В начале учебного года в ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна»                 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» (далее-Колледж) с целью определения уровня подготовленности 

студентов первого курса ежегодно проводится входящий контроль знаний по русскому 

языку. В результате мониторинга можно сказать о недостаточной, крайне слабой 

школьной подготовке по русскому языку, что становится препятствием на пути изучения 

специальных дисциплин, работы с учебной литературой на русском языке, затрудняет 

написание курсовых, дипломных, научно-исследовательских работ при обучении                    

в Колледже и, таким образом, оказывает негативное влияние на качество подготовки 

будущего специалиста. Кроме того, закрывает доступ к получению в дальнейшем 

высшего образования, в том числе за пределами республики. 

Научить студента учиться можно, реализуя системно-деятельностный подход                

на занятиях русского языка, который предполагает использование информационно- 

коммуникационных технологий, активных методов работы, позволяющих заинтересовать 

студентов, т.к. современный специалист должен постоянно совершенствоваться                          

в выбранной профессии. 

Исходя из этого, я определила задачи моей деятельности на занятиях                               

и во внеаудиторной работе – создать условия для развития личности выпускника, 

обладающего общими компетенциями, включающими способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность                         

за результаты своей работы; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
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 управлять собственным личностным и профессиональным развитием, 

адаптироваться к изменениям; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

В силу того, что русский язык изучается на всех специальностях в обязательном 

порядке, а для отдельных специальностей – это профильная дисциплина, перед 

преподавателем стоит непростая задача не только обеспечения высокого уровня обучения 

в процессе реализации государственных образовательных стандартов, но и введения                

в обучающий процесс элементов опережающего обучения – а это можно осуществить, 

используя дистанционные образовательные ресурсы. 

Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие между преподавателем 

и студентом. Я предлагаю использовать образовательный портал ЯКласс (www.yaklass.ru). 

При дистанционной форме обучение на образовательном портале ЯКласс 

начинается с регистрации преподавателя и студента. В дальнейшем роль преподавателя 

заключается в удалѐнной организации индивидуальной и коллективной работы студентов.  

Сайт www. yaklass. ru начал свою работу в марте 2013 года. Я начала работу                   

с данным сайтом в 2014 году, когда нам пришлось переехать из нашего корпуса в связи            

с систематическими обстрелами Киевского района.  

ЯКласс помогает преподавателю проводить проверочные, тестовые и контрольные 

работы, избавляет от списывания, помогает проводить диагностику знаний студентов,                  

а также занятия в компьютерном классе (при возможности обучения в родном корпусе). 

На данный момент ЯКласс предлагает теоретические материалы, практические 

задания и проверочные работы (тесты) по дисциплинам, которые изучаются на первом 

курсе: алгебра, геометрия, русский язык, информатика, биология, English Language.  

Особенностью данного портала является то, что есть возможность повторить 

материал, изученный в школе, т.е. материал 1–9 класса. 

В базе ЯКласс уже более 2000000 вариантов заданий. ЯКласс предлагает                           

для преподавателей: 

 проводить контрольные, тестовые и диагностирующие работы                                     

в компьютерном классе; 

 задавать домашнюю работу в Интернете; 

 проводить консультации; 

 контролировать результаты выполнения заданий каждого обучающегося. 

Все начинается с регистрации на портале: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарегистрировавшись на ЯКласс, преподаватель может создать проверочную 

http://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/
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работу и выслать еѐ своим обучающимся всего за пять минут. Все задания в базе ЯКласс – 

в полном распоряжении педагогов. 

Возможности с ЯКласс: 

 изучение либо повторение темы, изученной студентами в школе: проработка 

теории всей группой (вывод на экран теории по определѐнной теме); 

 закрепление темы: решение всей группой задания ЯКласс; 

 проверка знаний, полученных в ходе занятия: задание студентами 

самостоятельно решать на своих технических средствах упражнения ЯКласс; 

 совершенствование полученных в ходе занятия знаний: задание студентам                 

на дом определѐнных вопросов по пройденной теме. 

Работа на портале «ЯКласс». 

Выполнение тестового задания с использованием возможностей портала: сначала 

студент может изучить теоретический материал по теме, затем выполнить задания, при 

необходимости – есть возможность переделывать задание бесчисленное количество раз до 

достижения желаемого результата (задания каждый раз меняются). 

Раздел «Результаты учащихся» и изучение его возможностей: 

 подробная статистика результатов; 

 рекомендуемые отметки; 

 демонстрация хода работы каждого студента в режиме onlain: приступил к 

работе или нет, какое задание выполняет в данный момент, каков результат работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если задание выполнено с ошибками, то достаточно кликнуть мышкой на номере 

задания – и на экране появится выполненное учеником задание, то есть преподаватель              

не просто получает готовый результат в процентах или привычной пятибалльной системе, 

но имеет возможность увидеть ошибки и, соответственно, разобрать их и повторить тему.  
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Студент может проделать эту работу и самостоятельно: функция «проверка» 

включена, правильный вариант указывается, шаги решения для всех заданий есть. 

Согласно 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 [2]. 

Организация индивидуальной самостоятельной работы по модели «один студент – 

один компьютер» («один компьютер» – это условно, потому что подойдет любое 

мобильное устройство с выходом в интернет: ноутбук, планшет, айфон, мобильный 

телефон): 

 выбор задания по степени сложности; 

 выбор задания на повторение из предыдущей темы. 

Таким образом, можно дифференцировать задания и подобрать подходящее                  

для студентов, нуждающихся в дополнительных занятиях по дисциплине; заниматься                 

со студентами, которые по каким-либо причинам не могут посещать учебное заведение, 

но должны и готовы учиться; выстроить индивидуальный маршрут изучения дисциплины 

с одаренными детьми и т.д. 

Организация домашней работы с использованием материалов портала «ЯКласс»: 

 воспользоваться готовым вариантом из раздела «Домашнее задание»; 

 создать свою домашнюю работу, собрав несколько разных заданий или тестов;  

 отправить домашнюю работу всем ученикам или выборочно;  

 наблюдать за ходом выполнения учащимися заданий;  

 возможность экономить время на проверку;  

 возможность просматривать и распечатывать отчѐты о выполненном  

домашнем задании. 

В результате работы на «ЯКласс» у студентов заметно повысился уровень 

мотивации, направленной на результативность и успех. На мой взгляд, причин несколько:  

 элемент соревновательности: за каждое выполненное задание начисляется 

определенное количество баллов, формируется рейтинг участников по количеству 

набранных баллов (раздел «Топы»). Студенты соревнуются между собой, интересуются, 

какое место в рейтинге занимает колледж; 

 привлекательная для многих студентов интерактивная форма работы, 

позволяющая сразу видеть результат и абсолютно объективную оценку; 

 элемент новизны и любопытство; 

 возможность переделать задание, добиваясь желаемого результата, как 

следствие – отсутствие страха ошибиться; 

 возможность повторить любую тему. 

Студент, увлеченно работающий за компьютером, не боится заданий возрастающей 

сложности, и выполняет гораздо больший объем работы. 

В результате апробации я пришла к выводу, что использование тренажеров 

«ЯКласс» на занятиях русского языка повысило уровень грамотности студентов.                      

Как известно, навык грамотного письма не приобретается путем заучивания 

орфографических и пунктуационных правил, навыки «автоматической грамотности», 

которые должны стать буквально подсознательными, вырабатываются именно в процессе 

многократного повторения, что и обеспечивает работа на портале. 
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Безусловно, дистанционное обучение облегчает работу преподавателя и повышает 

эффективность обучения.  

Конечно, «ЯКласс» – это не панацея, и обучение по модели «студент-

преподаватель» ни одна компьютерная технология не заменит, но как вспомогательный 

инструмент он эффективен. 
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В условиях перехода образовательных учреждений профессионального 

образования на реализацию Государственных образовательных стандартов (ГОС) 

изменяется деятельность всего педагогического коллектива, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. 

Особая роль в этом случае отводится методической деятельности преподавателя, 

одному из видов профессионально-педагогической деятельности. 

Методическая деятельность как целостный вид профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя практически не исследовалась.  

В основном исследовались следующие виды педагогической деятельности: 

обучающая, развивающая и воспитывающая деятельность педагога, деятельность педагога 

по самообразованию и самовоспитанию, по изучению современных достижений 

психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта, повышения уровня 

http://dnr-sovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/
http://www.yaklass.ru/
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квалификаций. Методическая деятельность в этих исследованиях лишь косвенно 

отражается как составляющая или обеспечивающая указанные виды педагогической 

деятельности. 

На современном этапе нет однозначного и устоявшегося в педагогической науке 

определения методической деятельности. Анализ источников показал, что существует               

две точки зрения на определение методической деятельности. 

Первая состоит в том, что методическая деятельность рассматривается                            

как организационно-управленческая деятельность образовательного учреждения 

(деятельность методистов), т.е. методическая работа, которая по отношению к педагогу 

выполняет курирующую, контролирующую функции [5]. Вторая – методической 

деятельностью занимаются педагоги в рамках профессиональной деятельности.  

В научных исследованиях конца 90-х годов прошлого века и начала этого века 

методическая деятельность рассматривается как одно из направлений управленческой 

деятельности образовательного учреждения, связанное с повышением квалификации               

и профессионального мастерства педагогов образовательного учреждения, то есть 

определяется как методическая работа образовательного учреждения. Методическая 

работа – это деятельность по обучению и развитию кадров, по выявлению, обобщению         

и распространению, наиболее ценного опыта, целостная система, направленная                      

на повышение квалификации, творческого потенциала и профессионального мастерства 

педагогического коллектива, совершенствование учебно-воспитательного процесса,                 

это процесс и показатель качества кадрового потенциала учебного заведения.                                  

Тем не менее, педагоги являются непосредственными участниками методической работы 

в образовательном учреждении, поскольку она направлена на: совершенствование 

содержания образования; совершенствование методики обучения, воспитания; 

комплексное обеспечение учебных дисциплин; изучение и распространение передового 

педагогического опыта [5]. 

Вместе с тем методическая работа воспринимается педагогом как контрольная, 

внешняя по отношению к его деятельности по обучению, наряду с внешним требованием 

к педагогу заниматься исследовательской деятельностью, разработкой и апробацией 

новых программ, методик, технологий и т.д. [2]. То есть педагог не рассматривает                  

себя субъектом методической деятельности, редко проявляет личную инициативу 

исследовательской работе, в самостоятельной апробации современных методов обучения, 

в разработке методической документации (указаний, рекомендаций, пособий). 

Рассмотрим более подробно на содержательном отличии понятий «методическая 

работа» и «методическая деятельность». Как уже отмечалось выше, «методическая 

работа» является одной из составляющих организационной деятельности образовательных 

учреждений, она носит управленческий характер и осуществляется методистами в рамках 

деятельности методической службы, т.е. структурного подразделения образовательного 

учреждения. В данном случае субъектами данного вида деятельности чаще всего 

выступают – методические работники, а объектом, на который направлена методическая 

работа, являются педагоги образовательного учреждения.  

«Методическая деятельность» осуществляется преподавателями в рамках 

профессионально-педагогической деятельности и нацелена на разработку методического 

инструментария для преподавания дисциплин, модулей, результатом которой является 

методическое обеспечение (пособия, рекомендации, инструкции, указания и т.д.) 

образовательного и воспитательного процесса. 

С введением стандарта профессионального образования, который характеризуется 

модульно-компетентностным подходом, возможностью использования дополнительных 
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часов вариативной части, роль методической деятельности в профессиональной 

деятельности преподавателя становится одной из самых значимых.  

В данных условиях от преподавателей требуется: 

 освоение соответствующих образовательных технологий, которые направлены 

на формирование умений обучающихся добывать информацию, анализировать                            

и структурировать; 

 выстраивание образовательного процесса на основе модульного обучения;  

 создание принципиально нового интеллектуального продукта в форме 

комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин, профессиональных модулей 

(включающего планирование, разработку курсов лекций, методических рекомендаций                 

к выполнению практических и лабораторных работ, методических указаний                                  

к выполнению курсовых проектов и работ и др.), основанного на междисциплинарных                 

и межпредметных связей; 

 освоение новых функций: педагог должен быть не только специалистом                      

в педагогической области, но и хорошим менеджером, конструктором, владеть навыками 

рабочего по профессии (специальности), так как область профессиональной деятельности 

выпускников включает такие направления подготовки, как: разработку и внедрение 

технологических процессов производства продукции; внедрение технологических 

процессов и осуществление технического контроля. Перечисленное потребует от 

преподавателя умения самоподготовки, самостоятельного обучения и повышения уровня 

квалификации, а также обобщения имеющегося собственного опыта в виде методических 

пособий, рекомендаций и предъявления его педагогической общественности. 

В связи с этим большую актуальность приобретают исследования,                           

согласно которым методическая деятельность определяется и исследуется как часть 

профессионально-педагогической деятельности самого преподавателя. 

Анализ источников (С.Ж. Гончарова, Т.А. Загривная, Н.Е. Эрганова и др.) показал, 

что существуют три точки зрения, определяющие методическую деятельность как одно     

из направлений профессионально-педагогической деятельности преподавателя. 

Согласно первой точке зрения, методическая деятельность сводится                                   

к самообразованию педагога, работе с дидактическими средствами, повышению 

квалификации в предметной области. В этом случае авторы, занимающиеся проблемами 

педагога и его подготовки, используют целый ряд понятий: «профессиональное 

самообразование», «педагогическое самообразование», «психолого-педагогическое 

самообразование». Широко используются понятия: «самообразование педагога», 

«самообразование педагогических кадров». Самообразование для педагога является 

возможностью совершенствования педагогической деятельности для эффективной 

подготовки студентов. «Под педагогическим самообразованием понимается 

целенаправленная самостоятельная деятельность учителя по усовершенствованию 

имеющихся и приобретению новых психолого-педагогических и методических знаний       

и их творческое использование в соответствии с характером выполняемой работы». 

Самообразование педагога всегда способствует повышению качества учебно-

воспитательной работы и дальнейшему совершенствованию квалификации педагога [1]. 

Вторая – заключается в том, что к методической относят деятельность, связанную              

с усовершенствованием методов обучения конкретному предмету.  

Методическая деятельность представляет собой специфический тип 

образовательной деятельности, содержанием которой является системное единство 

создания метода, его апробации, внедрения метода (получение методик), применение 

методик [2].  

Методическую деятельность некоторые исследователи рассматривают как одну              

из обязанностей преподавателя, направленную на разработку и совершенствование 
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методики преподавания дисциплины. Ее результатом является создание комплектов 

заданий по предмету, дидактических материалов, учебно-наглядных пособий, 

используемых на учебных занятиях [4].  

Исследователи, которые придерживаются третьей точки зрения, методическую 

деятельность представляют как совокупность относительно самостоятельных умений                 

с четко выраженной спецификой в структуре профессионально-педагогической 

деятельности по проектированию, разработке и конструированию, исследованию средств 

обучения, позволяющих осуществлять регуляцию обучающей и учебной деятельности         

по отдельному предмету или циклу учебных дисциплин. 

Целью методической деятельности является обслуживание практики обучения. 

Выделяются такие функции методической деятельности, как: 

 аналитическая, связанная с анализом образовательного процесса, влиянием               

со стороны рынка труда и др.; 

 проектировочная, связанная с перспективным планированием и разработкой 

содержания обучения, планированием и подготовкой обучающей деятельности; 

 конструктивная, включающая систему действий, связанных с планированием 

предстоящего занятия (отбором, оформлением учебной информации), представление 

форм предъявления учебного материала, ведущих к взаимодействию педагога и студентов 

в процессе формирования новых знаний и профессиональных умений и навыков; 

 нормативная, способствующая выполнению образовательных стандартов, 

требований учебных программ, условий осуществления образовательного процесса                            

в данном типе учебного заведения; 

 исследовательская, связанная с проводимыми прикладными исследованиями. 

Методическую деятельность педагога нельзя наблюдать непосредственно. 

Анализу, наблюдению поддается обучающая деятельность педагога. Методическая 

деятельность, приемы и способы ее осуществления – это сложный мыслительный процесс. 

Для того чтобы разделить педагогический процесс и его составляющую методическую 

деятельность необходимо определить отличия в их предмете деятельности. 

Предметом педагогической деятельности обозначим образовательно-

воспитательный процесс, а методическое обеспечение этого процесса – предметом 

методической деятельности. 

Мотивацией для осуществления методической деятельности может являться 

стремление к саморазвитию, самоусовершенствованию, достижению высоких результатов 

в профессиональной деятельности и другое. 

К действиям, составляющим методическую деятельность, можно отнести 

планирование и использование различных способов и методов обучения, воспитания 

(разработку программ, рекомендаций, методических комплексов и т.д.), направленное          

на повышение профессиональной квалификации и педагогического мастерства                       

и тем самым способствующее более высокому уровню подготовки молодых специалистов. 

Конечной целью методической деятельности преподавателя является повышение качества 

образования для обеспечения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

Методическая деятельность преподавателя предполагает конкретный 

материальный результат – продукт. 

Продуктами методической деятельности являются: методически переработанный, 

отобранный учебный материал в различных формах представления информации; 

методическое обеспечение учебной дисциплины, профессионального модуля, 

методические указания, рекомендации, учебные программы, обучающие программы                    

и другое. 
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В современных исследованиях методическая деятельность расширяется научно-

методической деятельностью: «в настоящее время в условиях модернизации образования 

происходит пересмотр концепций совершенствования методической работы и перевод         

ее на качественно новый уровень – научно-методический – с изменением понимания             

ее сущности, основного назначения, обновления решаемых ею задач, изменения 

соответствующих требований к ее организации и осуществлению научно-

исследовательской деятельности в условиях образовательного учреждения» [3].  

Таким образом, рассматривая различные взгляды на определение методической 

деятельности, определили отличия понятий «методической работы» и «методической 

деятельности» преподавателя, рассмотрели различные позиции на содержание 

методической деятельности преподавателя. С точки зрения деятельностного подхода 

определили основные компоненты данной деятельности и перспективы в процессе 

модернизации образования. 
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Аннотация. Важнейший показатель качества образования – это образованность 

обучающихся. Повышая образованность обучающихся, преподаватель работает                     

над повышением качества образования через внедрение активных и интерактивных    

форм обучения. Групповая форма обучения даѐт возможность дифференциации                     

и индивидуализации учебной работы, оказания своевременной и действенной 
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педагогической помощи, упрощения руководства самостоятельной работой каждого 

обучающегося. Групповая работа как интерактивный метод обучения должны 

прослеживаться на различных его этапах: до изучения нового учебного материала, в ходе 

его изучения, а также после изучения нового материала в процессе его применения. 

Работа в группах дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения. 

 

Ключевые слова: интерактивное обучение; групповая работа; мотивация; 

взаимообучение; статическая пара; динамическая группа.  

 

Основной целью современного образования является создание такой системы, 

которая бы обеспечивала образовательные потребности личности в соответствии с еѐ 

возможностями, склонностями и интересами, создавала бы условия для самореализации, 

готовила бы к творческому интеллектуальному труду. Общество нуждается в людях, 

которые обладают умением устанавливать отношения партнерства, сотрудничества, 

взаимопомощи. Таким образом, социальный заказ общества и потребность системы 

образования делают актуальной проблему групповой формы организации учебной 

деятельности в условиях личностно-ориентированного образования. Происходит 

изменение требований к работе преподавателя: от умения транслировать и формировать 

программный объем знаний к умениям решать творческие задачи, формировать многомер-

ное сознание, развивать способности к творчеству. Образовательная деятельность 

современного преподавателя все больше отходит от наставничества в сторону оказания 

педагогической поддержки. Обучающийся должен приобрести не только знания,                          

умения и навыки, но и овладеть (с учетом особенностей личности) совокупностью        

универсальных знаний [2]. 

Сущность современного занятия по математике заключается в создании условий 

для формирования интеллектуальных умений и познавательных навыков, лежащих               

в основе мышления, развития творческих способностей и самостоятельной активности 

обучающихся, через внедрение современных образовательных технологий, а именно 

активных и интерактивных методов обучения [4]. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации той или иной 

деятельности. Она имеет в виду достаточно конкретные и прогнозируемые цели работы. 

Интерактивные методы и формы обучения способствуют установлению эмоциональных 

контактов между обучающимися, приучают работать в команде, снимают нервную 

нагрузку, помогая испытать чувство защищенности, взаимопонимания и собственной 

успешности. 

Интерактивные методы обучения ориентированы на более широкое 

взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом                              

и на доминирование активности обучающихся в процессе обучения. Интерактивная 

деятельность предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет    

к взаимодействию, взаимопониманию, к совместному решению и принятию наиболее 

общих, но значимых для каждого участника задач. При интерактивном обучении 

исключается доминирование как одного выступающего, так и одного мнения. 

Структура интерактивного занятия будет отличаться от структуры обычного 

занятия, это также требует профессионализма и опыта преподавателя. В структуру 

занятия включаются конкретные приѐмы и методы, которые позволяют сделать урок 

необычным и более насыщенным и интересным. Одним из методов интерактивного 

обучения является групповая работа, которую я применяю на занятиях математики. 
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Групповая технология способствует достижению высокого уровня усвоения содержания   

и позволяет обеспечить активность учебного процесса [3]. 

Совместная учебная деятельность при работе в группах развивает мышление 

обучающихся в процессе совместного творческого поиска и решения учебных задач; 

создает дополнительную мотивацию обучения, формирует межличностные отношения, 

готовность к сотрудничеству, к пониманию других и способствует овладению способами 

организации совместной деятельности. Групповая работа развивает самосознание 

обучающегося, его самоопределение и самоорганизацию в ситуациях взаимодействия, 

формирует активную позицию, приближает учебную деятельность обучающегося                    

к будущей профессиональной.  

Процесс групповой работы по математике складывается из следующих элементов:  

1. Подготовка к выполнению группового задания:  

а) постановка познавательной задачи, целеполагание, мотивация;  

б) инструктаж о ходе работы;  

в) раздача дидактического материала по группам.  

2. Групповая работа: 

а) знакомство с материалом, планирование работы в группе; 

б) распределение заданий внутри группы (дифференцированные задания); 

в) индивидуальное выполнение задания;  

г) обсуждение индивидуальных результатов в группе;  

д) обсуждение общего задания группы.  

3. Заключительная часть:  

а) сообщение результатов;  

б) оценка и самооценка выполненной работы;  

в) анализ, рефлексия;  

г) общий вывод о работе группы и о достижении поставленной цели.  

При групповой работе обучающиеся не должны зацикливаться на оценке. 

Доброжелательность, сотрудничество, умение слушать, осознание цели деятельности, 

адекватное оценивание друг друга, понимание взаимозависимости, взаимопомощь, работа 

на общий результат, благодарность за помощь друг другу – вот основные каноны 

групповой работы. 

В групповой работе я использую три уровня учебно-познавательной деятельности: 

работа в статичных парах; групповая работа (на принципах дифференциации); 

межгрупповая работа (каждая группа имеет своѐ задание в общей цели). При правильном 

педагогическом руководстве и управлении эти формы позволяют реализовать осознание 

общей цели, целесообразное распределение обязанностей, взаимную зависимость                      

и контроль.  

Работа в парах постоянного состава – наиболее простая и доступная форма 

сотрудничества обучающихся. Еѐ можно использовать для проработки текста учебника; 

выполнения практических заданий; тестовых заданий с обсуждением результатов                       

и самопроверкой. Парная работа более эффективна, когда сотрудничают студенты разной 

успеваемости. Аудиторию можно разделить на группы по 4–6 человек. Обучающихся 

примерно одного уровня знаний, способностей, умений, интереса к обучению объединяем 

в одну группу. 

Эти группы целесообразны при дифференцированной работе, когда можно                    

дать более сильным обучающимся задание повышенной сложности. Такие группы              

могут работать над разными частями лекции или задачи, затем представляют свои 

наработки другим группам. Группы решают разноуровневые экспериментальные                    

или исследовательские задачи; выполняют задания, предложенные другими                    

группами. Другим видом организации групп является объединение обучающихся                        
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с неодинаковым уровнем знаний, с различными способностями. Работа этих групп даѐт                      

определѐнный воспитательный эффект. При подборе обучающихся в группы учитываются 

межличностные отношения. В таких группах быстрее достигается взаимопонимание, 

взаимная поддержка и ответственность. При групповой работе поощряется совместное 

обсуждение хода и результатов решения заданий, обращение за советом друг к другу. 

Иногда целесообразно создать группы «студенты – преподаватель». Целью такой          

работы – организация помощи сильными обучающимися более слабым товарищам                 

по группе.  

Те, кто отлично усвоил материал, на определѐнную часть занятия исполняют роль 

преподавателя, помогая ликвидировать пробелы в знаниях тех, кто по какой-либо причине 

их имеет, остальные работают индивидуально и коллективно. Обязательно нужно 

организовать проверку выполнения работы группы «студенты - преподаватель». Для этой 

работы привлекаются исключительно хорошо подготовленные обучающиеся. При таком 

виде работы одни учатся качественно и понятно объяснять, владеть алгоритмами решения 

тех или иных задач, основами теории, необходимой для достижения цели. Те же, кого 

обучают в данный момент, получают уникальную возможность понять непонятное,                 

а может быть, и узнать новое. Такая групповая работа «студент – преподаватель» 

способствует развитию речи всех обучающихся, закреплению знаний и умений, оказывает 

благоприятное воздействие на формирование коллективизма. Другой пример работы             

в разноуровневых группах – это обучение при помощи «консультанта». После того,              

как консультант объяснит способ решения задания, каждый обучающийся решает 

аналогичное задание в конспекте, проверяют в группе, исправляют ошибки. После этого 

можно организовать контроль умений и знаний.  

В результате такой организации учебного процесса на занятии можно выявить 

знания всех без исключения обучающихся. Целесообразно проводить в группах                            

и разнообразные формы устных работ. Тем самым за небольшой промежуток времени 

можно оценить работу 10–12 студентов, что при традиционной фронтальной работе 

невозможно. Группам различных видов можно предлагать коллективные домашние 

задания: составление списка вопросов по повторяемому конспекту или для подготовки            

к зачѐту; составление другим группам формул, определений с «окошками»,                        

задач, решѐнных с ошибками, кроссвордов; изготовление презентаций; выполнение              

совместных проектов.  

Приведу пример организации групповой работы на практическом занятии по 

дисциплине «Элементы высшей математики» при изучении темы «Исследование функции 

при помощи производной». Обучающиеся разделены на три группы.  

Для исследования предлагается функция 
2
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Каждая группа получает свое задание:  

I:  

1. Найти область определения функции. 

2. Найти асимптоты графика функции. 

II:  

1. Исследовать функцию на четность. 

2. Найти точки пересечения с осями координат. 

3. Найти промежутки постоянства знака. 

III:  

1. Найти первую и вторую производные. 

2. Найти критические точки и точки, подозрительные на перегиб. 

3. Исследовать функцию на монотонность и вогнутость. 
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После выполнения группового задания, представитель каждой группы строит                   

на доске свою часть графика по своему исследованию. В результате, на доске будет 

построен весь график исследуемой функции. Каждая группа обосновывает свою                   

часть задания. 

Во время выполнения заданий преподаватель наблюдает за работой групп, подходя 

поочередно к каждой, задает наводящие вопросы, требует прояснить отдельные моменты, 

рекомендует четче формулировать выводы, словом, координирует и направляет их работу. 

Ценным является групповая работа обучающихся в период подготовки                                

к контрольной работе, где обучающиеся ведут коллективный поиск решения задачи, дают 

самооценку и оценивают работу друг друга. Итоговое групповое занятие, когда идет 

подготовка к самостоятельной или контрольной работе имеет своей целью: выявить 

каждому обучающемуся свой пробел и ликвидировать его, обратившись за помощью                 

к одногруппникам, преподавателю. 

Групповая форма обучения предъявляет высокие требования к преподавателю, 

осуществляющему управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся.                     

Во время групповой работы преподаватель должен: контролировать ход работы в группах; 

отвечать на возникающие вопросы; хорошо владеть дисциплиной; регулировать                    

споры, порядок работы; оказывать помощь отдельным обучающимся или группе                                    

в целом (в случае крайней необходимости); систематически заниматься отдельно                      

с консультантами (проверять качество их знаний, давать советы). При использовании тех 

или иных технологий или их элементов важным является конечный результат, который          

и является, в сущности, критерием их эффективности.  

В результате групповой работы меняется характер взаимоотношений между 

обучающимися. Исчезает безразличие, агрессия, прибавляется теплота и человечность. 

Возрастает сплоченность группы, в то же время растет самокритичность. Обучающиеся 

помогают в учебе своим товарищам, с большим уважением относятся к труду 

преподавателя, приобретаются навыки, необходимые для жизни в обществе 

(ответственность, такт, умение строить свое поведение с учетом позиций других людей).  

При традиционном способе обучения нарушен триединый принцип получения, 

усвоения и передачи информации и опыта. Обучающиеся не участвуют в их передаче. 

При организации процесса обучения в группах, обучающиеся включаются в активное 

усвоение и передачу информации и опыта. Принципы интерактивного группового 

обучения должны прослеживаться на различных его этапах: до изучения нового          

учебного материала, в ходе его изучения, а также после изучения нового материала               

в процессе его применения. Групповая форма обучения даѐт возможность 

дифференциации и индивидуализации учебной работы, оказания обучающимся 

своевременной и действенной педагогической помощи, упрощения руководства 

самостоятельной работой. Работа в группах – это одна из самых популярных стратегий, 

так как она дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения. 
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Аннотация. В стaтье показана необходимость улучшения уровня образования 

путем научно – методического сопровождения преподавателей в системе среднего 

профессионального образования, освещаются проблемы по развитию нормативно-

правовой базы, которая регламентирует методическую деятельность. Описываются 

трудности учебного процесса, связaнные с недостаточной координацией и интеграцией 

методической деятельности в системе среднего профессионального образования. 
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Современная образовательное учреждение нуждaется в преподавателе как                        

в глубоко образованном специалисте, овладевшем системой педагогических идей, 

мыслящей, активной творческой личности, яркой человеческой индивидуальности. 

Творческий подход к своему делу сегодня является отличительной чертой                          

каждого профессионала. В условиях модернизации образования проблема развития 

педагогического творчества преподавателя и повышения его профессионального 

мастерства приобрела особую актуальность, потому что без активного педагогического 

поиска педагогов, без их творческого саморазвития невозможно поднять учебно-

воспитательный процесс на качественно новый уровень. 

Сегодня преподавателю СПО приходится подстраиваться под те условия, которые 

диктует современность. Приходится рaботать с новыми составляющими информационно-

образовательного сервиса преподавания. Место стабильности, традиционной 

устойчивости средств заняли динамические преобразования: масштабно внедряются 

современные методы и средства обучения, автоматизированные обучающие системы, 

новые технические средства обучения, интернет-сервис. Всѐ большую популярность 

набирают новые информационные технологии, проектная форма обучения, мультимедиа-

технологии, интерактивная система обучения, проектные и интегральные формы обучения 

и многое другое. 

Современный педагог – важнейший инструмент в системе модернизации 

профессионального образования. Его компетентность, высокая образованность, 

конкурентоспособность, мобильность зависят от уровня развития научно-методической 

среды в образовательном учреждении, где педагоги учатся переориентироваться ко всему 

новому в педагогической науке и практике, кристаллизируя свое профессиональное 
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мастерство, исследуя, проектируя, внедряя, добиваясь повышения рейтинга своего труда  

и качества обучения. Повышение качества подготовки специалиста невозможно                     

без научно-методического обеспечения деятельности педагога, постоянного повышения 

профессионального мастерства педагога. Поэтому особенно в инновационных 

образовательных учреждениях профессионального образования уделяется большое 

внимaние созданию творческой атмосферы научно-педагогических коллективов, 

деятельность которых ведется во взаимосвязи с наукой и практикой, во взаимном 

обогащении с интегрированным научным обоснованием педагогического продукта 

методического труда преподавателя. В современных условиях появилась потребность           

о необходимости изыскания внутренних резервов обеспечения качества 

профессиональной подготовки и создания научно-методической службы, которая бы 

увеличила диапазон своих полномочий. Именно поиск различных методов повышения 

качества подготовки специалистов явился прочным основанием, толчком для развития 

инновационных процессов, которые охватили разработку новых методов и приемов 

обучения, создания новых форм организации учебного процесса, применение 

принципиально новых средств обучения адекватно научно-методическому прогрессу. 

Составление комплекса технологий преподавания учебной дисциплины зависит                 

от личных педагогических предпочтений и опыта, составляет его индивидуальный стиль 

преподавания. Основным требованием, которым руководствуется педагог, является 

согласованность с положениями государственного образовательного стандарта по данной 

специальности. Комплектация образовательной программы по специальности – серьезная 

научно-методическая работа, сопутствующая повышению квалификации каждого 

преподавателя, задействованного в этом процессе.  

В развитых странах на первое место выходит качественное образование, как 

важнейший фактор экономического роста, социального благополучия, развитие 

институтов гражданского общества. Модернизирование подготовки кадров напрямую 

зависит от формирования эффективной системы профессионального образования.  

Формирование высококвалифицированного специалиста, востребованного и 

конкурентноспособного на рынке труда, который умеет работать с новыми технологиями 

мировых стандартов - главное нaправление профессионального образования.  

Прогрессивное развитие общества и экономики будет возможно только                        

при наличии всеобщего образования, эффективной образовательной и научной 

инфраструктуры. Основными средствами достижениями этих результатов выступают 

знания, инновационная деятельность, новые технологии производства. Экономический 

подъем выдвигает на первый план задачу формирования системы непрерывного 

образования, а создание независимой общественно-государственной системы оценки 

кaчества образования обеспечивает возможность осуществления преемственности между 

различными образовательными программами. Разработка механизма мониторинга 

качества и единства процедур его оценивания обеспечит защиту интересов всех 

потребителей на рынке образовательных услуг, и, в первую очередь, самого 

обучающегося. 

Развитие рынка труда и многоукладной экономики происходит в изменяющихся 

условиях. В связи с этим изменяются и стандарты профессиональной подготовки кaдров, 

повышаются требования к научно-методическому и учебно-программному обеспечению 

образования. 
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Вопрос о научно-методическом обеспечении системы среднего профессионального 

образования является весьма актуальным, потому что он приобретает принципиальное 

значение для решения задaчи его опережающего развития. 

Ответственный за успешное решение этой задачи в значительной степени 

преподаватель. Мировые научные исследования фиксируют изменение роли педагога, 

который сегодня является уже в организатора учебного процесса, создающего 

необходимую среду и осуществляющего поддержку обучающегося в освоении 

компетенций, востребованных как на рынке труда, так и для продолжения образования           

в будущем. 

Профессиональная компетентность педагогов в системе СПО являются 

показателями их методического мастерства. Обладая этими характеристиками, они 

качественно смогут формировать в будущих специалистах высокую профессиональную 

образованность, конкурентоспособность, динамизм и мобильность в современных 

условиях труда. Каждый выпускник ставит перед собой цель – успешно реализовать 

полученные знания и навыки в профессиональной сфере, обеспечивая потребности рынка 

труда. При таких условиях повышение качества образовательной подготовки 

выпускников, модернизация самой системы профессионального обучения выходят              

на общенациональный уровень реализации.  

Все вышеперечисленное оправдывает повышенное внимание к профессиональному 

образованию, к формированию условий для его реорганизации и повышения стандартов 

качества. Профессиональное образование стремится соответствовать требованиям 

современной социокультурной и экономической ситуации в целевой программе 

модернизации среднего профессионального образования.  

Таким образом, появляется необходимость в разносторонней научно-методической 

помощи в профессиональной деятельности педагога. При таком сотрудничестве 

неуклонно будет увеличиваться всесторонняя развитость преподавателя                                    

и квалификационные навыки. А многообразие функций научно-методического 

сопровождения делает этот процесс уникальным. Осуществление научно-методического 

сопровождения будет способствовать росту качества образования. 
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Аннотация. Исследуются затруднения участников образовательного процесса           

в контексте внедрения Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, предложены пути решения поставленных проблем. 
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На подготовительном этапе введения и реализации Государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ГОС СПО)                  

в Горловском медицинском колледже определился ряд проблем: 
– недостаточная готовность педагогического коллектива к осуществлению 

системного развития образовательного учреждения (ОУ); 
– неготовность педагогического коллектива к совместной деятельности                     

по разработке и реализации собственного учебно-методического комплекса (УМК); 
– неразработанность большинства вопросов ГОС СПО до уровня, необходимого 

при внедрении содержания и формы основной образовательной профессиональной 

программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО), программы 

формирования УМК, рабочих программ, заданий для фонда оценочных средств (ФОС); 
– необходимость значительного обновления материально-технической базы        

и учебного оборудования образовательного учреждения среднего профессионального 

образования (ОУ СПО). 
Во-первых, педагогический коллектив, в котором работают в большинстве 

медсестры, зубные техники, врачи-практики, фармацевты и прочие медицинские 

работники, имеющие свою сложившуюся годами методику преподавания, собственное 

видение проблем, невысокий уровень мотивации к педагогическому саморазвитию, 

быстро не могут и не всегда хотят психологически настроиться на работу по новым 

стандартам. 
Во-вторых, ощутимо давление устаревшей, не вполне соответствующей ГОС СПО, 

системы педагогического образования, которая уже серьезно укоренилась в системе 

преподавания наших педагогов. И, наконец, отсутствие необходимого количества 

финансовых средств. 
Однако наиболее уязвимой стороной введения ГОС СПО представляется нам 

подготовка преподавателя, формирование его дидактической, методологической, 

методической, философской и психологической позиций. 
При переходе к ГОС СПО выявились актуальные проблемы преподавания: 
– невладение достаточной информацией, чтобы определить свои затруднения              

и сформулировать запросы; 
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– дефицит возможностей в ОУ для подготовки кадров к реализации изменений             

в соответствии с требованиями ГОС СПО; 
– неподготовленность кадров к реализации и формированию УМК и новой 

системы оценки знаний; 
– отсутствие психологического настроя на работу по стандартам. 
Больше половины преподавателей, работающих в колледже, не прошли на тот 

момент курсы повышения квалификации, в совершенстве не овладели методиками 

различных технологий, не умели проектировать занятия, направленные на достижение 

результатов, соответствующих требованиям ГОС СПО. 
На подготовку преподавателя к работе в условиях новой образовательной 

парадигмы и направлена модель методической работы в нашем ОУ СПО. 
Целью методической работы в современных условиях является непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

преподавателя для повышения эффективности образовательного процесса путем 

применения современных подходов к организации образовательной деятельности. 
Для реализации поставленной цели методической службой колледжа определен 

круг проблем и задач: 
– выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов 

преподавателей; 
– оказание помощи в разработке индивидуальных планов профессионального 

развития преподавателя и содействие в их реализации; 
– выявление запросов и обеспечение преподавателей необходимыми 

информационными и научно-методическими ресурсами; 
– создание мотивационных условий для творческой работы; 
– организация процесса погружения преподавателя в решение новых задач 

профессиональной деятельности и обучение непосредственно на рабочем месте; 
– участие в выявлении и обобщении наиболее ценного педагогического опыта. 
Для успешного решения поставленных задач мы применили следующие 

организационные компоненты методической работы: единая методическая проблема 

колледжа; индивидуальное профессионально-педагогическое самообразование; цикловые 

методические объединения; временные творческие группы; методические семинары; 

научно-методический совет колледжа; педагогический совет колледжа. 
Одной из важных форм методической деятельности является работа над единой 

методической проблемой ОУ СПО. Если методическая проблема выбрана правильно               

и актуальна, то успех работы колледжа обеспечен. На данном этапе реализации 

программы по введению ГОС СПО колледж работает над методической темой 

«Формирование различных видов компетентностей при подготовке специалиста        

среднего звена». 
Для реализации данной темы были поставлены следующие задачи: 
– повышение профессионального мастерства педагогов путем самообразования, 

участия в курсах повышения квалификации; 
– реализация плана мероприятий по введению ГОС СПО; 
– продолжение работы по освоению новых образовательных технологий, 

направленных на реализацию компетентностного подхода; 
– совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива (система и содержание мониторинга) за ходом инновационных процессов. 
Анализ деятельности колледжа по внедрению ГОС СПО показывает, что проделана 

большая работа в экспериментальном режиме, но требуется дальнейшая модернизация 
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структуры и содержания образования, педагогических технологий, что позволит 

сформировать такие параметры, как вариативность, открытость, адаптивность ОУ СПО. 
Работа над единой методической проблемой способствует сплочению коллектива,  

а там, где трудится коллектив единомышленников, несомненно, имеют место качество 

работы, результативность. Большая роль в данной деятельности отводится цикловым 

комиссиям (ЦК). 
Направления работы ЦК: координация совместной работы ЦК и методического 

кабинета; повышение научно-методического уровня членов ЦК; организация работы          

при подготовке рабочих образовательных программ преподавателей; планирование 

работы над индивидуальными методическими темами педагогов; организация работы           

по составлению педагогического портфолио. 
Работа ЦК была направлена на решение общей методической проблемы. Две трети 

заседаний ЦК рассматривали вопросы, связанные с ГОС СПО: компетентностный          

подход как методологическая основа ГОС СПО; технология составления УМК                         

и ФОС; ценностные ориентиры в учебно-воспитательном процессе; проблемы 

дифференцированного подхода и пути их решения; опыт работы преподавателей             

по реализации ГОС. 
Наряду с положительными результатами имеются и серьезные недостатки: 

психологическая перестройка членов ЦК при переходе к реализации ГОС СПО идет 

медленно (наблюдается консерватизм); недостаточно внимания уделяют изучению новых 

технологий; необходимо усилить работу с внутренней документацией преподавателей 

(соответствие рабочих программ и заполнение журнала). 
Органом, координирующим и контролирующим методическую работу педагогов, 

является методический совет (МС) колледжа. Совет подотчетен педагогическому совету. 

В состав МС входят председатели ЦК и заместители директора, которые на заседаниях 

рассматривают в ряду актуальных вопросов педагогики и психологии проблемы 

повышения качества образования: утверждение годовой документации; результаты 

экспертизы рабочих программ педагогов ОУ СПО; анализ экспертизы рабочих программ 

педагогов, работающих в режиме ГОС СПО; обсуждение комплекса мер                                  

по профориентации. 
Одним из современных направлений работы МС является подготовка участников 

инновационных процессов к осуществлению работы по развитию колледжа. Необходимо 

обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития колледжа в режиме инноваций. Сюда входят: освоение новых 

программ, технологий, направленных на формирование ключевых компетенций; 

различные виды обучения (дистанционное, очно-заочное); освоение новых УМК                    

по учебным предметам. 
Организованная методическая работа в колледже дает возможность членам 

педагогического коллектива не только участвовать в реализации уже готовых программ, 

но и принимать активное участие в их планировании и разработке, в апробации 

экспериментов и инноваций, постоянно стимулируя развитие творческого потенциала 

преподавателя, направленного на формирование и развитие личности обучающегося. 
Одной из форм методической работы является самообразование преподавателей.         

В начале учебного года преподаватель определяет тему самообразования, согласовывает 

ее с методистом. Наработанный материал по выбранной теме преподаватель представляет 

в форме отчета в индивидуальном плане. По результатам отчета в течение всего 
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следующего года проводятся консультации с преподавателями по корректировке темы 

самообразования, методической составляющей работы над темой и вариантами анализа 

итогов работы. Определенным итогом работы можно считать информационный банк, 

который дает представление о темах самообразования преподавателей колледжа. 
Одним из этапов работы методического совета становится работа по внесению 

изменений в технологию работы преподавателей. Для этого проводится методическая 

неделя, в ходе которой группа преподавателей дает мастер-классы в соответствии                    

с основными требованиями ГОС СПО. По итогам методического дня проводится 

«круглый стол», на котором обсуждаются все аспекты увиденного, их методологические  

и дидактические особенности. 
Итогом такой деятельности становится формирование основной профессиональной 

образовательной программы, в разработке которой принимают участие ЦК колледжа. 

В системе повышения квалификации преподавателей важная роль принадлежит 

изучению, обобщению и распространению передового педагогического опыта. Задача 

методиста заключается в том, чтобы увидеть «изюминку» в работе преподавателя, которая 

дает заметные результаты в учебно-воспитательном процессе, и достижение конкретного 

педагога сделать достоянием всех преподавателей. 
Проанализировав задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, нами 

выявлены позитивные моменты в работе: активизировался процесс исследовательской 

работы преподавателей и студентов колледжа; осваиваются новые подходы к оценке 

образовательных достижений обучающихся; появился более серьезный подход к выбору      

и реализации тем самообразования преподавателей колледжа в рамках методической 

проблемы колледжа. 
Выделились так же и проблемы, над которыми предстоит поработать: продолжение 

работы ЦК по изучению и освоению современных педагогических технологий; 

обеспечение преподавателей информационно-методическими ресурсами в соответствии        

с планируемыми результатами освоения программ среднего профессионального 

образования; формирование электронных ресурсов для обеспечения деятельности 

преподавателей; психологическая и профессиональная адаптация преподавателей. 
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Аннотация. Обоснована необходимость поиска новых подходов к подготовке 

будущих специалистов в профессиональном образовании; актуализировано владение 

иностранным языком как неотъемлемая составляющая профессиональной 

компетентности современного выпускника образовательной организации высшего 

профессионального образования; позиционирована эффективность профессионально-

ориентированного обучения студентов неязыкового образовательного учреждения 

высшего профессионального образования иностранному языку. 
 
Ключевые слова: профессиональное образование; профессиональная 

компетентность; владение специалиста иностранным языком; профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку. 
 
Необходимость внедрения Государственных образовательных стандартов в 

молодых республиках, современные условия жизни, требования к будущему специалисту, 

новые приемы принятия на работу требуют поиска новых подходов к подготовке 

будущего специалиста. 

Владение иностранным языком становится необходимым качеством личности. 

Научно-техническая революция, повлекшая за собой информационный взрыв, обусловила 

вовлечение возрастающего числа специалистов в непосредственное осуществление 

международных научно-технических связей и расширение культурных и деловых 

контактов. Нормальное функционирование системы международной информации 

немыслимо без специалистов, реально владеющих иностранными языками, способных 

быстро извлекать информацию из иностранных источников без переводчика, излагать ее 

на родном языке и использовать в научной работе. 

Всем известно, что распространение и изучение иностранных языков является 

одним из важнейших условий человеческого прогресса. Языки нужны для того, чтобы 

получать знание и уметь использовать их в профессиональном общении. Изучение 

иностранного языка в неязыковом образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (ОУ ВПО) рассматривается как обязательный компонент 

профессиональной подготовки специалиста с высшим образованием. Современная 

концепция языкового образования в неязыковом ОУ ВПО предполагает создание                

такой системы подготовки специалиста, которая позволит ему легко адаптироваться              
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к динамично изменяющимся условиям профессиональной деятельности, то есть нацелена 

на профессионально-ориентированное обучение иностранному языку. 

Что собой представляет профессионально-ориентированное обучение? Это 

обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, 

диктуемых особенностями будущей профессии или специальности. Оно предполагает 

сочетание овладения профессионально-ориентированным иностранным языком                      

с развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого 

языка и приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных                  

и лингвистических знаниях. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку признается                

в настоящее время приоритетным направлением в обновлении образования.                    

Появилась настоятельная необходимость по-новому взглянуть на процесс обучения 

вообще и на обучение иностранному языку в частности. Иноязычное общение            

становится существенным компонентом профессиональной деятельности специалистов. 

Выполненный нами анализ педагогических научно-методических источников показал, что 

существует множество методических направлений и технологий обучения иностранному 

языку в неязыковых ОУ ВПО. В настоящее время ставится задача не только овладения 

навыками общения на иностранном языке, но и приобретения специальных иностранно-

языковых знаний по специальности. 

В настоящее время подготовка конкурентоспособного специалиста, владеющего 

системным анализом, способного ориентироваться в стремительном потоке научной и 

технической информации, является первоочередной задачей высшего профессионального 

образования (ВПО), которую поставили стремительно развивающиеся отношения 

рыночной экономики. Конкурентоспособность современного специалиста определяется  

не только его высокой квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью 

решать профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации. В связи с этим 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО) требует учета профессиональной специфики при изучении иностранного 

языка, его нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности 

выпускников. 

Наличие лингвистических знаний дает возможность выпускнику ОУ ВПО быть            

в курсе всего нового, что издается в его профессиональной области, вооружает его 

достижениями мировой науки, способствует использованию их в своей практике. 

Развитие международных связей, взаимопроникновение культур, а также                  

научно-техническое сотрудничество диктуют необходимость обратиться к проблеме 

формирования коммуникативных умений обучающихся. На современном этапе 

межкультурный, научный обмен и профессиональное взаимодействие способны 

осуществлять только специалисты, приобщенные к иноязычным культурам. 

Формирование коммуникативной компетенции происходит посредством изучения 

иностранных языков в ходе ознакомления с национальными особенностями,                 

историей, социальными нормами поведения, принятыми в странах изучаемого языка, а так 

же природой межкультурных конфликтов и способами их разрешения. 

Роль иностранных языков как средства международной коммуникации будет 

только возрастать, становясь основным средством общения. Ведущими сферами общения 

в профессиональной деятельности выпускников неязыковых ОУ ВПО являются: беседа         

с использованием специальных технических терминов; делопроизводство и деловая 

переписка; составление и перевод технической документации с описанием 
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функционирования и технического обслуживания различных устройств; беседа                       

с использованием деловой лексики и беседа на общие темы; составление факсов                      

и телексов; участие в семинарах, конференциях и презентациях. 

Основной целью обучения в ОУ ВПО является подготовка студента к будущей 

профессиональной деятельности. Вследствие этого получаемое образование обязательно 

должно быть общим, охватывать многие отрасли знаний. Для того чтобы определиться          

с областью профессиональной деятельности, выпускнику ОУ ВПО могут потребоваться 

многие годы, многие за время трудовой деятельности не раз меняют специальность. 

Поэтому, чем больше знаний в различных областях получает обучающийся, тем легче  

ему будет приспособиться к существующим социальным условиям. Соответственно, 

изучение иностранных языков расширяет возможности обучающегося, повышает его 

общественную значимость. 

Таким образом, внедрение Государственного образовательного стандарта при 

изучении иностранных языков требует системного подхода и анализа общего 

политического дискурса, что приводит к повышению значимости языковых компетенций 

и способствует овладению будущими специалистами так называемыми «передаточными 

навыками». 
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Единственный путь, ведущий к знанию, – это деятельность 

           Б. Шоу 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение (ГПОУ) 

«Донецкий лицей профессионально-технического образования» – образовательное 

учреждение среднего профессионального образования (ОУ СПО), обеспечивающее 

подготовку квалифицированных рабочих в соответствии с современными требованиями 

рынка труда и общества в Донецкой Народной Республике. Наши выпускники – 

специалисты в области строительства и машиностроения, сферы услуг и общественного 

питания, владеющие современными профессиональными и информационными 

технологиями. 

В последнее десятилетие информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие мирового сообщества, науки, 

образования, культуры и образа жизни людей. Откликом на современные требования 

мирового сообщества явилось появление программ информатизации образования, 

направленных на подготовку компетентных в области ИКТ рабочих (Закон                          

«Об образовании» Донецкой Народной Республики, Статья 14, требование Реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий). Для реализации подобных программ первоочередной 

задачей является подготовка педагогических кадров, способных реализовать эти 

программы. Проект «Информатизация системы образования» направлен на формирование 

нового качества среднего профессионального образования (СПО), которое должно помочь 

Донецкой Народной Республике (ДНР) стать конкурентоспособной в условиях 

глобализации экономики, основанной на информационных знаниях. Большинство 

образовательных проектов направлены на повышение квалификации преподавателей            

в области ИКТ («Цифровые технологии», «Intel - образование для будущего» и др.),           

так как уровень ИКТ-компетентности преподавателей СПО в значительной мере влияет        

на успешность овладения этими технологиями и использования их в образовании 

будущих квалифицированных рабочих. 

Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время становится повышение 

компьютерной грамотности преподавателей, освоение ими работы с программными 

образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет, 

чтобы каждый из них мог применять современные компьютерные технологии                             

в образовании для подготовки и проведения теоретических и практических занятий               

со студентами на качественно новом уровне. 

Очевидно, что педагог, который ведет занятия с использованием мультимедиа-

проектора, компьютера, имеет выход в Интернет, обладает качественным преимуществом 

перед коллегой, действующим только в рамках традиционных педагогических решений             
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и средств. Но и возрастная структура преподавательских кадров на сегодняшний                 

день является одной из важных характеристик состояния образовательной системы                    

в образовательных организациях. По данным внутрилицейного анализа, за последние 

годы наблюдается явное увеличение доли педагогов предпенсионного и пенсионного 

возраста (63 %). Подобная ситуация значительно сказывается на качестве 

образовательного процесса, поскольку молодые преподаватели в большей степени 

ориентируются на новшества, обусловленные развитием информационных технологий,  

но не обладают достаточным методическим опытом для эффективного их использования. 

Преподаватели с большим стажем работы обладают богатым методическим опытом,           

но редко используют информационные технологии в учебном процессе, поскольку 

владеют ими в лучшем случае недостаточно свободно и поэтому на сегодняшний день 

актуальным является обучение преподавателей старшего возраста использованию ИКТ         

в учебном процессе. 

Перед администрацией и методической службой лицея встал ряд задач: 

– провести системный анализ состояния и определить необходимые подходы             

к совершенствованию методологических основ повышения компетенции педагогов 

старшего возраста в области ИКТ с целью повышения качества и эффективности                    

их работы; 

– оценить основные особенности данного контингента педагогов, связанные                     

с их возрастными и психологическими особенностями; 

– определить основное содержание формируемой ИКТ-компетентности 

педагогов, обусловленной их профессиональной деятельностью в лицее; 

– создать систему обучения педагогов старшего возраста в области ИКТ, 

включающую, содержательное, методическое и организационное обеспечение этой 

работы; 

– разработать систему консультационной методической поддержки 

направленной на повышение ИКТ-компетентности педагогов старшего возраста. 

Повышение компетенции педагогов старшего возраста в области ИКТ в лицее 

связано с рядом проблем, обусловленных личностными характеристиками преподавателей 

(табл. 1): андрагогическими особенностями, профессиональной деформацией, степенью 

компьютерной боязни, социальным статусом. В силу этого, необходимо знать                          

и учитывать указанные факторы при проведении обучения педагогов старшего возраста 

на основе новых методологических и методических подходов к этой деятельности 

использовании современных педагогических и информационных технологий, методов           

и средств обучения. 

Сложности у преподавателей старшего возраста вызывают также вопросы, 

связанные с сетевыми технологиями, преподаватели в лучшем случае пользуются 

электронной почтой и поисковыми системами. Компьютерная боязнь препятствует 

быстрому и качественному обучению преподавателей старшего возраста, поэтому 

необходимо подбирать технологии, методы и средства обучения, способные 

нейтрализовать описанные страхи, выбрать наиболее рациональные образовательные 

траектории, позволяющие учесть особенности восприятия нового. 
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Таблица 1. Основные особенности педагогов старшего возраста 

Название 

особенностей 
Особенности 

Андрагогические 

владеет определенным объемом и уровнем общих и профессиональных знаний                      

в одной или нескольких предметных областях 
имеет сложившийся и развивающийся профессиональный опыт работы 
осуществляет самоанализ и самооценку образовательной профессиональной 

деятельности, владея специфическими приемами, умениями и навыками 
стремится оперативно реализовать полученные знания, для этого он ориентируется  

на конкретные сферы их применения (или предполагает конкретные области                         

их использования) 
обусловливает свою учебную деятельность временными, профессиональными                 

или социальными, бытовыми факторами 
осознает снижение своих возможностей в профессиональной деятельности в новых 

условиях жизнедеятельности, пытается решить возникающие проблемы 
неоднозначен в самоанализе своей профессиональной и образовательной 

деятельности 
обладает нравственной и социальной зрелостью; значительной эмоциональной 

включенностью во всевозможные жизненные реалии 
владеет широкой вербализацией (умением выразить свое состояние словами)                      

и большим жизненный опыт 
изменяет с возрастом свое отношение к образованию (сложившиеся основные 

ценности жизни взрослого при их трансформации в процессе обучения 

воспринимаются болезненно) 
испытывает неудовлетворенность при отказе от системы установившихся 

полученных ранее знаний и устаревших на данный момент 
выставляет барьеры предубеждений против нововведений и перемен 

Психологические 

Компьютерная боязнь: 
боязнь испортить оборудование, или программное обеспечение 
недоверие к технике вообще, и к компьютеру в частности 
угроза снижения интеллектуальной самооценки («не могу освоить то, что может 

сделать ребенок») 
нехватка компьютерного времени для освоения необходимого материала                         

при традиционных методах обучения 
трудности в освоении большого количества новых терминов, описывающих 

информационные процессы, компьютер, программное обеспечение и др. 
неверие в собственные силы, по причине «гуманитарного образования» 

Профессиональные 

влияние личности и профессиональной направленности ее основной деятельности          

на потребности в использовании ИКТ 
уровень исходной компетентности в области ИКТ 
сложность смены высокого должностного или профессионального статуса (особенно 

если педагог совмещает деятельность с административной работой) на роль студента 
внутренняя неуверенность при снижении своей «профессиональной самооценки»                

в процессе возникновения необходимости перестройки своей деятельности с учетом 

новых требований 
 

Существующие подходы к образованию требуют постоянного контроля и оценки 

уровня ИКТ-компетентности педагога. Главной целью оценки ИКТ-компетентности 

является диагностика динамики развития и своевременное выявление «застойных 

явлений» и пробелов. Для оценки ИКТ-компетентности педагогов в лицее проводился 

мониторинг, который был направлен на изучение и выбор актуальных методов                        

по устранению недостатков в ИКТ-компетентности. 

Представленная ниже диагностическая карта позволяет быстро оценить уровень 

ИКТ-компетентности педагога (табл. 2).  
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Таблица 2. Диагностическая карта  

«Уровень ИКТ-компетентности преподавателя» 

 
А – знаю и могу научить 
В – сяду за компьютер и вспомню 

С – представляю в общих чертах 
D – ничего не могу сказать 

№ Вопрос А В С D 

Базовые компетенции педагога 

1 
Знание возможностей использования средств ИКТ для 

интенсификации труда преподавателя 
    

2 
Наличие представлений о критериях отбора ЦОР и 

особенностях их внедрения в учебную практику 
    

3 
Знание конкретных приложений, составляющих структуру 

единого информационного пространства образовательного 

учреждения 

    

4 
Наличие базовых представлений о локальных сетях и 

возможностях их использования в рамках образовательного 

учреждения 

    

5 
Наличие базовых представлений о назначении и 

функционировании ПК, устройствах ввода-вывода 

информации 

    

6 
Владение интерфейсом операционной системы, организации 

информационной среды как файловой системы 
    

7 
Владение основными приѐмами ввода-вывода информации, 

включая установку и удаление приложений и электронных 

образовательных ресурсов 

    

Владение базовыми технологиями Интернета 

1 Что такое глобальная сеть Интернет?     

2 Какую информацию можно найти в Интернете?     

3 Как осуществлять поиск информации в Интернете?     

4 
Как сохранить информацию для последующего 

использования? 
    

5 Как обмениваться информацией в сети?     

6 Как завести почтовый ящик в Интернете?     

7 Как работать с электронной почтой?     

8 Что такое форум, чат?     

9 Что такое телеконференция?     
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№ Вопрос А В С D 

Операционная система компьютера 

1 Что такое рабочий стол?     

2 Как создать ярлык на рабочем столе?     

3 Как скопировать или переместить файл в другую папку?     

4 Как изменить имя файла?     

5 Как осуществить поиск файла?     

6 Как осуществлять запись файлов на дискету?     

7 Как осуществлять запись файлов на диск?     

8 Как удалить ненужную программу?     

Текстовый редактор 

1 Как создать документ?     

2 Как заменить текст в документе?     

3 Как выравнивать текст в документе?     

4 Как создать список?     

5 Как изменить тип шрифта в документе?     

6 Как изменить размер шрифта в документе?     

7 Как создать таблицу?     

8 Как вставить в текст рисунок или фотографию?     

9 Как написать текст в несколько колонок?     

10 Как использовать панель рисования?     

Табличный редактор 

1 Как ввести и отсортировать данные в ячейке?     

2 Как отформатировать ячейку?     

3 Как скопировать и вставить ячейку?     

4 Как отсортировать данные таблицы?     

5 Как создать диаграмму с помощью Мастера диаграмм?     

Графический редактор 
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№ Вопрос А В С D 

1 Как изменять имеющееся изображение?     

2 Как использовать инструменты для рисования?     

Базы данных 

1 Как создать базу данных?     

2 Как сделать запрос?     

3 Как вводить данные с помощью формы?     

4 Как сделать отчет?     

Программа для создания презентации 

1 Как сделать презентацию на основе шаблона оформления?     

2 Как изменить фон слайда?     

3 Как вставить картинку или фотографию в слайд?     

4 Как вставить в презентацию видеофрагмент?     

5 Как изменить фон слайда?     

6 Как настроить анимацию объектов на слайде?     

7 Как задать гиперссылки внутри презентации?     

8 Как просмотреть презентацию?     

 
 

ИКТ-компетентность преподавателя – это не только использование различных 

информационных инструментов (ИКТ-грамотность), но и эффективное применение                   

их в педагогической деятельности (табл. 3).  
 

Таблица 3. Основные составляющие ИКТ-компетентности педагогов 

ИКТ-компетентность педагога 

Информационно- 

образовательная 
Информационно-

методическая 
Информационно-

воспитательная 
Информационно-

научная 

Умение осуществлять 

поиск и адаптировать 

информацию                           

к потребностям 

образовательного 

процесса 

 

Умение использовать ИТ 
для разработки 
методического 

обеспечения учебного 
процесса 

 

Умение использовать 
сетевые ресурсы                
при организации 

воспитательной работы 
 

Умение осуществлять 
поиск и анализ научной 

информации, 
обрабатывать                           

с помощью средств ИТ 
результаты научных 

исследований 
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ИКТ-компетентность педагога 

Информационно- 

образовательная 
Информационно-

методическая 
Информационно-

воспитательная 
Информационно-

научная 

Умение использовать 
электронную почту               

и Интернет-
коммуникаторы                 

для дистанционного 
консультирования 

студентов; 
Умение использовать 

технологии 
смешанного 

обучения 

Умение разрабатывать 
наглядные средства 

обучения                                  
с использованием 

специализированного ПО; 
Умение осуществлять 
программированный 

контроль знаний; 
Умение оценивать 

эффективность 
использования ИКТ  
в учебном процессе 

Умение работать                    
с электронной почтой, 

Интернет-
коммуникаторами для 

осуществления обратной 
связи со студентами и их 

родителями; 
Умение использовать 

информационные 
социальные сети в 

воспитательной работе 

Умение работать                   
с базами данных,             

в том числе – 
распределенными, 
умение работать                      

в системах электронных 
библиотек, умение 

участвовать в научных 
Интернет-форумах 

 

Преподаватель осваивает ИКТ в несколько этапов, которые повышают уровень          

его профессионализма. Так первый этап предусматривает освоение информационно-

коммуникационных компетенций преподавателя, связанных с организацией обучения 

студентов. Второй этап характеризуется формированием педагогических ИКТ-

компетентностей, связанных с совершенствованием учебного процесса, в режиме сетевого 

педагогического взаимодействия. 
Основная мотивация преподавателей в вопросе повышения ИКТ-компетенции – 

интерес, повышение самооценки, карьерный рост и требования руководства. Толчком для 

преподавателей старшего возраста нашего лицея в вопросе повышения ИКТ-          

компетенции послужила необходимость разработки рабочих программ учебных 

дисциплин, контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных средств, что 

в дальнейшем привело к заинтересованности в приобретении знаний по информационно-

коммуникационным технологиям. 
Проблема профессиональной компетентности преподавателей старшего                

возраста в сфере информационно-коммуникационных технологий является актуальной                          

как в педагогической теории, так и в практике образования. Таким образом, для 

обеспечения профессиональной компетенции педагогов в сфере ИКТ нам нужно                   

было разработать систему консультативной методической поддержки в области 

повышения их информационной компетентности.  
Педагоги нашего лицея повышают уровень своей компетентности различными 

способами: это курсы повышения квалификации, недели педагогического мастерства, 

мастер-классы, педагогические мастерские и наставничество, обучающие семинары, 

исследовательская и проектная работа, конференции, вебинары, самообучение. 

Обучение преподавателей старшего возраста стало для нас специфической задачей. 

Они учатся медленнее и требуют большего внимания, чем молодые преподаватели.             

Их зрение и слух могут быть не такими острыми, память не столь крепкой, уверенность          

в себе недостаточной. Если к этому прибавляется негативный опыт работы или обучения 

и недостаточный уровень образования, то необходимость особой организации обучения 

этой категории становится очевидной. Взрослый обучающийся педагог – прежде всего 

человек со сложившимися жизненными ценностями. Необходимость их трансформации         
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в процессе образования преподаватели старшего возраста воспринимают болезненно,          

они выставляют «барьеры» восприятия. 
К факторам, способствующим формированию таких барьеров, относятся: 
– стереотипы профессиональной деятельности, которые ведут к установке на то, 

что и так все известно (барьер предубеждения против нововведений); 
– внутренняя неуверенность, порожденная как необходимостью перестраивать 

деятельность в новых условиях, так и снижением «профессиональной самооценки»               

при перемене рода занятий. 
В процессе проведения анализа были выделены три основные направления 

взглядов педагогов на необходимость повышения уровня своей ИКТ- компетенции: 
– знания, полученные в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, являются багажом знаний на всю оставшуюся жизнь; 
– знания нужно приобретать по мере необходимости в них; 

– знания необходимо приобретать преподавателю в течение всей его 

педагогической деятельности. 
Для повышения компетенции в области знаний ИКТ преподаватели старшего 

возраста нашего лицея отдавали предпочтение обучению в своем образовательном 

учреждении, обосновывая это быстрым применением полученных знаний на практике,             

и наименьшую степень заинтересованности вызвало у них дистанционное                

повышение квалификации, что связано с низким уровнем владения компьютерно-

сетевыми технологиями. 
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что повышение ИКТ-компетентности 

педагогов старшего возраста и возможности ее реализации напрямую зависят                            

от эффективности, разработанной в образовательной организации системы 

консультационной методической поддержки. 
Сегодня современный педагог, работает с молодым поколением, готовит его               

к жизни в новом обществе, значит, сам должен идти в ногу со временем, не ссылаясь                

на то, что «в наше время все было иначе и мне не под силу освоить новое». Степень 

успешности педагогов в освоении новых информационно-коммуникационных технологий 

и методик меньше всего зависит от его возраста, но в большей – от преданности 

профессии, стремления к познанию нового, заинтересованности в самообразовании. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы обучения физике в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования, сравнивается образовательная 

ситуация учреждений среднего профессионального образования и общеобразовательной 

школы, обсужден в данном контексте зарубежный опыт. 
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Отношение государства к учителю –                  

это государственная политика, которая 

свидетельствует либо о силе государства, 

либо о его слабости  
     Бисмарк 
 

История развития физики составляет фундамент направлений техники                                

и естествознания. Физика не только обеспечивает новыми приборами и установками,              

но и вырабатывает собственный стиль мышления, который лежит в основе образования 

технологов. Без ее глубокого изучения специалисту практически невозможно осваивать 

новые области техники и технологии. 
Каково же качество изучения данного предмета на сегодняшний день? Начнем              

со школы. Уже ни для кого не секрет, что у современных выпускников низкий уровень 

подготовки. На наш взгляд, это обусловлено следующими причинами. 
Во-первых, недостаточное количество часов, отводимых на изучение этой 

дисциплины. Базовый уровень обучения предполагает 2 часа в неделю – 7, 8, 9, 10, 11 

классы, профессиональный уровень (с углубленным изучением предмета – обязательный 

выпускной экзамен) – 5 часов. Естественно, что за такое ограниченное учебное время 

научить физике невозможно [4]. 
Во-вторых, с введением Государственной итоговой аттестации (ГИА) физика стала 

в основном «меловой» наукой, основная цель которой сведена к решению задач                       

и подготовке обучающихся к централизованному тестированию. Для проведения занятия 

необходимы доска, мел, сборники задач, тесты. Понятно, что без решения задач обучение 

физике неэффективно, но не надо забывать, что физика в своей основе наука 

экспериментальная. А что мы видим? В школах сократилось число часов, отводимых                

на проведение лабораторных работ, а физический практикум остался только                            

для углубленного изучения предмета. Недостаточное выделение средств на закупку 

современного лабораторного и демонстрационного оборудования привело к тому,                   

что выполнение лабораторных работ проводится демонстрационно. 



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

403 

 

Кроме этого, не все общеобразовательные заведения имеют возможность 

стационарного подключения кабинета физики к Интернету. Отсутствие мультимедийного 

оборудования (1–2 мультимедийных проектора на образовательное учреждение), 

компьютеров (только в компьютерном классе) приводит к невозможности демонстрации 

опытов и научных фильмов, которые можно использовать в работе.  
Все перечисленное выше привело к снижению мотивации в изучении физики и, как 

следствие, отчуждение от физики и естественно-научных дисциплин. 
В-третьих, человеческий фактор. Во все времена большую часть учительства 

составляли энтузиасты своего дела. У таких педагогов всегда были талантливые и хорошо 

подготовленные ученики. Но времена изменились. Из учительской среды ушли мужчины, 

а остались женщины, на плечи которых переложили ответственность за благосостояние 

семьи. Для того, чтобы заработать – необходимо брать больше часов, заниматься          

частной практикой, например, репетиторством. Излишняя перегрузка педагогов: 

ненормированный рабочий день, большая работа по проверке тетрадей, подготовка              

и проведение лабораторных работ и индивидуальная работа с обучающимися                         

и их родителями – стала сказываться на их основной деятельности.  
В результате мы столкнулись с проблемой педагогических кадров. 
Может быть, выход из создавшейся ситуации будет найден при обучении                       

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, и та часть 

студентов, которая не знает физики, но хочет стать технологом, получит необходимые 

знания. Однако это маловероятно и дело не только в том, что студенты не знают какие-то 

формулы или формулировки законов, а в том, что: 
– у них не сформирован (а это делается в школе) причинно-следственный 

количественный тип мышления; 
– тот объем часов, который выделен в учебных планах среднего 

профессионального образования на изучение физики (менее 170 часов, из которых                   

до 40 часов отводиться на самостоятельную работу студентов, а количество лабораторных 

работ сведено до пяти), не позволяет слабому студенту усвоить все разделы общего курса 

физики. Таким образом, отсутствие конкурсов при поступлении в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования и минимальные баллы по предмету 

в аттестате, в конечном итоге, приведут к девальвации технического образования и как 

следствие на предприятия придут слабые специалисты [2]. 
Рассмотрим решение этой проблемы на примерах других государств. 
В основу реформы российского образования была положена идея «элективности», 

т.е. свобода выбора изучаемых дисциплин. В проекте Министерства образования и науки 

России реформы системы общего среднего образования была положена концепция 

четырех «обязательных» предметов, в адрес которых пришлось больше всего критики 

(«Россия в мире», физкультура, ОБЖ, индивидуальный проект) и дисциплины по выбору 

(одна – две из шести блоков). Эти дисциплины образуют «бесплатный» компонент 

программы, другие дисциплины предлагалось изучать на коммерческой основе. 

Предложенная концепция оказалась столь искусственной и непродуманной, что ее 

внедрение было отложено.  
На сегодняшний день в регионах России создается система выявления                              

и сопровождения одаренных детей на всех этапах их профессионального 

самоопределения, образования и роста. Одним из таких проектов, является проект 

«Будущее белой металлургии», который предусматривает обучение без отрыва от реалий 

производства, студенты еще на этапе обучения получают полное представление                      

о производственном процессе, лично знакомятся с оборудованием и технологиями, 

стажировки проходят у лучших мастеров. В процесс подготовки рабочих и инженерных 
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кадров вовлекаются потенциальные работодатели. Так в Свердловской области уже 

сейчас реализуется более полутора десятков проектов дуального обучения. 
Так же в деятельности образовательных учреждений среднего профессионального 

образования России, внедряется система стандартов Worldskills, а именно практика 

введения демонстрационного экзамена, который позволяет оценивать навыки 

выпускников в условиях реальных производственных процессов. При этом предприятия, 

ставшие партнерами образовательной организации, берут на себя существенную часть 

затрат на организацию проведения выпускных испытаний – участвуют в создании 

площадок, предоставляют материалы и оборудование. 

По итогам сдачи демонстрационного экзамена студенты образовательных 

учреждений среднего профессионального образования вносятся в общероссийскую базу 

молодых профессионалов. Таким образом, этот стандарт становится пропуском для 

выпускников на высокооплачиваемую и интересную работу. Многие выпускники 

устраиваются на работу в крупные холдинги, строительные компании. Это совершенно 

новый формат взаимовыгодного сотрудничества для образовательных учреждений, 

предприятий и, самое главное, выпускников [5]. 
В Германии система обязательных предметов и дисциплин по выбору в системе 

общего среднего образования работает уже давно и успешно. При этом отбор предметов 

более логичен и обоснован. К обязательным предметам относятся немецкий язык, 

английский язык, спорт и математика. Остальные дисциплины (их обычно 10–11) 

выбираются из трех блоков: гуманитарного (латинский, французский, испанский языки, 

живопись, музыка), общественного (религия, этика, политика, педагогика) и технического 

(математика, физика, химия, биология, информатика, география). Гармоничное развитие 

школьника обеспечивается равномерным выбором предметов из приведенного списка. 

Наиболее качественное обучение в Германии осуществляется в гимназиях, оканчивая 

которые выпускник может получить Abitur (аттестат), необходимый для поступления             

в любой университет и получения высшего образования. Необходимо отметить, что 

главное в обучении физике – это физический практикум и лекционный эксперимент. 
В США в 70-е годы XX века обучающимся был предоставлен достаточно широкий 

выбор предметов обучения, количество же обязательных предметов в большинстве 

штатов было сведено до трех – язык и литература, математика, социальные науки.                   

При этом средний срок преподавания математики был снижен до одного года, физику 

изучали 16 % всех учащихся, математику – 31 %. В 2000 году в докладе Национальной 

комиссии США по преподаванию математики и естественных наук под названием          

«Пока еще не поздно» в очередной раз был отмечен низкий уровень естественно-научной 

подготовки большинства американских школьников. Комиссией был предложен ряд 

новых мер для повышения качества школьного образования, в частности снижение уровня 

элективности. При этом основное внимание должно уделяться математике и естественно-

научным дисциплинам. 
В отличие от США, где одним из основных принципов обучения является 

разделение школьников по способностям, в Японии, начиная с начальной школы, детей  

не разделяют по способностям. По мнению японских педагогов, чем меньше говорится                 

о способностях и больше, о необходимости приложения усилий, тем больше вы 

способствуете формированию у детей мнения, что обучение – это серьезная работа и ключ 

к успеху доступен каждому. Отсюда следует высокая интенсивность учебного процесса.        

В Японии действует единый для всех школ учебный план и элективность практически 

отсутствует. Более того, там реализуется система полной идентичности школ, что 

обеспечивает гарантированное Конституцией равноправие граждан в получении 

образования. Естественно-научные предметы с первого по десятый классы в Японии 
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являются обязательными [3] (здесь даже редактор этого сборника не может 

удержаться от похвалы японцам – примечание редактора). 
Какой же выход из сложившейся ситуации? И какие конкретные шаги должны 

быть сделаны для повышения эффективности и качества обучения в Донецкой Народной 

Республике. Для решения поставленных проблем, на наш взгляд, необходима реформа              

в образовании, которая учитывала бы потребности рынка труда в предоставлении 

образовательных услуг. А для этого необходимо: 
– разработать концепцию «культа знаний»; 
– пересмотреть количество часов, отводимых на объем изучаемого материала          

по физике и другим естественно-научным дисциплинам, с учетом возросших 

потребностей в подготовке высококвалификационных специалистов для экономического 

роста благосостояния Республики; 
– вернуть право образовательным учреждениям среднего профессионального 

образования выдавать аттестаты об общем среднем образовании для привлечения 

учащихся школ в ряды своих студентов; 
– методическое сопровождение дисциплины должно быть полным,                         

т.е. учебники, рабочие и лабораторные тетради, электронное сопровождение; 
– рассмотреть вопрос о выделении денежных средств школам и образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования на приобретение современного 

демонстрационного и лабораторного оборудования для комплексного использования             

в натуральном (хотя и учебном) физическом эксперименте; 
– для усиления контроля за безопасностью жизнедеятельности во время 

проведения лабораторных работ рассмотреть вопрос об уменьшении численности 

студентов в группах и обеспечения их специальным оборудованием; 
– проводить совместно с ведущими предприятиями города, Республики акцию 

«Неделя без турникетов». В ходе этой акции школьники, студенты посещают ведущие 

предприятия отраслей, знакомятся с их историей и планами, задают вопросы 

сотрудникам, принимают участие в мастер-классах; 
– обязательный демонстрационный экзамен, когда выпускники образовательных 

учреждений среднего профессионального образования будут не только демонстрировать 

теоретические знания, но и показывать свои умения на практике. 
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Аннотация. Актуальность междисциплинарной интеграции связана с тем,               

что для продуктивного усвоения знаний по разным дисциплинам важным является 

установление широких связей между ними. Межпредметная интеграция – один                       

из принципов дидактики. Реализация межпредметных связей в системе среднего 

профессионального образования разработана недостаточно. В частности, необходима 

разработка межпредметной интеграции для преподавания предмета «Сестринский  

уход при заболеваниях в хирургии» в медицинском колледже. С целью реализации 

межпредметной интеграции рекомендуется использовать задания, вопросы, задачи, 

проблемные ситуации, межпредметные конференции, учебные проекты.  

 

Ключевые слова: интеграция; межпредметные связи; типы и виды 

межпредметных связей; практическая реализация межпредметных связей.  

 

Современная педагогическая наука утверждает, что для продуктивного усвоения 

знаний по разным дисциплинам важным является установление широких связей между 

ними. Актуальность межпредметных связей в обучении обусловлена современным 

уровнем развития науки, который ярко выражает интеграцию общественных, 

экономических и естественно-научных знаний. 

Системный междисциплинарный метод обучения позволяет подготовить 

медицинского работника с качественно новым уровнем мышления, чтобы оценить 

состояние больного организма, интегрируя результаты данных: анатомических, 

физиологических, биохимических, клинических. Такой подход в полной мере 

соответствует давнему постулату медицины «Лечить не болезнь, а больного».  

Целью нашего исследования является освещение теоретических основ 

межпредметных связей, их классификаций и основных направлений реализации 

межпредметных связей в учебном процессе. Существует необходимость применения 

современных педагогических технологий в целях межпредметной интеграции на занятиях 

по предмету «Сестринский уход при заболеваниях в хирургии». 

Идея реализации связей между учебными предметами не нова, она имеет 

длительную и сложную историю. Важность взаимосвязанного обучения для обеспечения 

прочности знаний учащихся подчеркивали выдающиеся педагоги: Я.А. Коменский,              

Дж. Локк, И. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский.  

В учебно-воспитательном процессе межпредметные связи выполняют целый ряд 

важных функций [3]. Образовательная функция заключается в том, что межпредметные 

связи способствуют формированию системы знаний об обществе и природе, 

представления о целостной картине мира. 

Воспитательная функция выражена в содействии межпредметных связей всем 

направлениям воспитания личности, формированию учебной культуры и грамотности, 
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пониманию места и роли предметных знаний в системе подготовки, стремлению                        

к овладению новыми знаниями. 

Развивающая функция межпредметных связей состоит в содействии 

формированию познавательной активности, интереса к дисциплине, содействии развитию 

процессов мышления: умению осуществлять анализ и синтез, конкретизировать                      

и обобщать, проводить аналогию, абстрагироваться [1]. 

Совокупность функций межпредметных связей обеспечивается тогда, когда 

реализовано все разнообразие типов и видов межпредметных связей. Большинство 

авторов к вопросу классификации межпредметных связей подходит в зависимости               

от структуры учебных предметов, характера деятельности и задач дисциплины, принимая 

за основу классификации определенный критерий. 

Межпредметные связи характеризуются, прежде всего, своей структурой [2]. 

Существуют следующие типы связей. 

1. По составу:  

а) содержательные (по фактам, понятиям, законам, теориям, методам наук);  

б) операционные (по умениям, навыкам и формирующимся умственным 

операциям);  

в) методические (по используемым педагогическим методам и приемам);  

г) организационные (по формам и способам организации учебно-воспитательного 

процесса). 

2. По направлению:  

а) односторонние;  

б) двухсторонние;  

в) многосторонние. 

3. По направленности (временной фактор):  

а) хронологические (предварительные, синхронные, перспективные);  

б) хронометрические (локальные, среднедействующие, длительнодействующие). 

Мы в методразработке каждого занятия используем такую классификацию 

межпредметной интеграции: 

– во-первых, определяем дисциплины, их разделы, темы, которые являются 

обеспечивающими, то есть предварительными, базовыми для изучения темы                  

данного занятия; 

– во-вторых, определяем перспективные дисциплины, их разделы, темы,                     

в которых в дальнейшем будут использованы материалы данной темы занятия;                        

их называют обеспечиваемыми; 

– в-третьих, определяем внутрипредметные связи, предусматривающие 

интеграцию изучаемой темы с предыдущими и последующими темами данной 

дисциплины. 

Наряду с теоретическим пониманием сущности межпредметных связей, их 

классификации и функций, исключительно важным является вопрос их практической 

реализации. Наиболее основательно вопросы реализации межпредметных связей 

исследованы в учебно-воспитательном процессе на уровне средней школы [3], 

обоснованы разные типы и виды связей между школьными учебными дисциплинами, 



408 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

освещена роль межпредметных связей в процессе формирования обобщенных знаний             

и умений. Достаточно изучены различные стороны реализации межпредметных               

связей в учебно-воспитательном процессе профессионально-технических учреждений 

образования. Наименее исследованной в научно-педагогической литературе является 

реализация межпредметных связей в системе среднего профессионального и высшего 

образования [1]. Недостаточно разработаны вопросы роли межпредметных связей 

общеобразовательных, фундаментальных и профессионально ориентированных 

дисциплин в подготовке будущего специалиста среднего звена. 

Рассмотрим конкретные средства реализации межпредметных связей в процессе 

обучения и методические приемы их осуществления. 

Средства реализации межпредметных связей в процессе обучения могут быть 

различными: вопросы, задания, задачи, наглядные пособия, тексты, проблемные ситуации, 

познавательные задачи, учебные проблемы межпредметного характера и другие [5]. 

Вопрос межпредметного характера направляют деятельность студентов                             

на воспроизведение ранее изученных в разных учебных предметах знаний и на их 

применение при изучении нового учебного материала. 

Особое значение для активизации познавательной деятельности студентов имеют 

проблемные вопросы. Проблемным называется вопрос, который содержит видимое 

противоречие или его предусматривает. Это противоречие может отражать связь 

различных предметов. Тогда проблемный вопрос будет иметь межпредметный характер. 

Рассмотрим, как проводится межпредметная интеграция при подготовке 

медицинской сестры. Учебный план специальности «Сестринское дело» состоит                    

из 3-х циклов: общий, гуманитарный и социально-экономический цикл; математический  

и естественно-научный цикл; профессиональный цикл. 

Мы, преподаватели, постоянно решаем методические вопросы, связанные                         

с подготовкой и проведением лекций и практических занятий, составлением их 

методических разработок. Одним из важнейших методических умений преподавателя 

является умение осуществлять широкую междисциплинарную интеграцию. 

Межпредметная интеграция дает возможность органично совместить новую тему          

с предыдущими и последующими знаниями, определить логические связи между 

дисциплинами, темами, выяснить назначение различных дисциплин в формировании 

будущих медицинских сестер, шире использовать потенциальные возможности 

содержания учебного материала и способствовать развитию способностей студентов,              

в целом обеспечить высокое качество образования [6]. 

Раздел «Межпредметная интеграция» входит в состав методической разработки 

занятия и для многих преподавателей является наиболее проблемным. Это связано                   

с тем, что преподаватели плохо знают содержание и названия конкретных предметов, 

конкретных предметных компетенций (знаний и умений). Предлагаем пример 

междисциплинарной интеграции из методразработки практического занятия по предмету 

«Сестринский уход при заболеваниях в хирургии» по теме «Сестринский процесс                 

при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости» (табл. 1). 
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Таблица 1. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 

№ Дисциплина Знать Уметь 
1 Обеспечивающие 

1.1 Анатомия и физиология Строение и топографию 
органов брюшной полости.  
 
Физиологию органов 
пищеварения 

Определять топографию органов 
брюшной полости. 
 
Определять нормальную функцию 
пищеварительной системы 

1.2 Основы латинского языка                 
с медицинской терминологией 

Латинские термины по теме Употреблять латинские термины 

1.3 Основы патологии Патоморфологию                              
и патофизиологию при 
заболеваниях органов 
пищеварения 

Определять патологию в строении 
и функциях органов брюшной 
полости 

1.4 Фармакология Лекарственные средства, 
влияющие на перистальтику,  
кровоостанавливающие, 
aнальгетические, 
спазмолитические, 
химиотерапевтические 
антибактериальные средства 

Применять лекарственные 
средства, влияющие на 
 перистальтику, 
кровоостанавливающие, 
aнальгетические, 
спазмолитические, 
химиотерапевтические 
антибактериальные средства 

1.5 Теория и практика 
сестринского дела 

Медсестринский процесс Определять проблемы пациента. 
Общаться с пациентом 

1.6 Технология оказания 
медицинских услуг 

Наблюдение и уход за 
больными с заболеваниями 
органов пищеварения. 
Парентеральный способ 
применения лекарственных 
средств 

Парентерально вводить 
лекарственные средства, ставить 
клизмы, промывать желудок. 
Наблюдать и ухаживать                      
за больными 

1.7 Сестринский уход при 
заболеваниях в терапии 

Методы обследования органов 
брюшной полости. Заболевания 
органов пищеварения 

Проводить субъективное                       
и объективное обследование 
органов брюшной полости. 
Решать медсестринские проблемы 
при нарушении пищеварения 

2 Обеспечиваемые 

2.1
. 

Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных 
состояниях 

Повреждения брюшной 
полости и ее органов 

Оказывать неотложную помощь 
при повреждениях брюшной 
полости и ее органов 

3 Внутрипредметная интеграция 

3.1 Сестринский уход при 

заболеваниях в хирургии 
  

 Деятельность медсестры во 

время операции 
Набор инструментов для 

операций на органах брюшной 

полости 

Составлять набор инструментов 

для операций на органах 

брюшной полости 
 Сестринский процесс в 

предоперационном периоде 
Подготовку пациентов                      

к операциям 
Готовить пациентов к плановым  

и ургентным операциям 
 Сестринский процесс в 

послеоперационном периоде 
Уход за послеоперационными 

больными 
Ухаживать за больными после 

операций на органах брюшной 

полости 
 Сестринский процесс при 

кровотечении 
Химические, физические и 

биологические методы 

окончательной остановки 

кровотечения 

Применять холод, химические и 

биологические гемостатические 

средства 

 Сестринский процесс при 

онкологических заболеваниях 
Медсестринскую диагностику 

злокачественных опухолей 
Диагностировать рак желудка,  

рак поджелудочной железы,              

рак кишечника 
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Основная задача междисциплинарного интегрирования заключается в том, чтобы 

при изучении определенной темы актуализировать, активизировать ранее усвоенные 

знания, навыки, умения, необходимые для полноценного изучения данной темы.                 

При этом должны быть учтены также интересы следующих дисциплин, которые будут 

изучаться в дальнейшем. Таким образом, междисциплинарная интеграция решает задачу 

органического слияния новой темы с предыдущими и последующими, определения 

логических связей между различными дисциплинами и объединения их в единую          

систему [2]. 

Преподавание сестринского ухода при заболеваниях в хирургии проводится                    

в тесной связи с ранее изученными предметами. На занятиях мы приучаем студентов                

к рационализации учебной деятельности. Межпредметные связи должны исключать 

дублирование материала, если даже он изучался давно. Студенты способны по заданию 

преподавателя самостоятельно повторить ранее изученный материал по другому 

предмету, а на занятии должно происходить не повторение, а углубление знаний. 

Формирование межпредметного понятия составляет заключительный этап 

установления межпредметных связей. Новый обобщенный результат познания, итог 

межпредметной связи необходимо уметь выразить в речи [4]. Например, на занятии                

по теме «Сестринский процесс при заболеваниях грудной клетки» преподаватель задает 

вопрос «В чем состоит профилактика острого лактационного мастита?», ответа                      

на который нет в конспекте и в учебнике, т.е. создает проблемную ситуацию. Для ответа 

на данный вопрос студенты должны использовать знания по педиатрии, акушерству                

и хирургии. Происходит развитие мышления и речи студентов в их единстве. Таким 

образом, межпредметные связи осуществляются не только в содержании, но и в методах 

обучения и закрепляются в умениях студентов. 

В колледже практикуется проведение интегрированных занятий, например, занятие 

по теме «Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки» проводили 

преподаватели терапии и хирургии; занятие по теме «Рак молочной железы» проводили 

преподаватели хирургии, онкологии и педиатрии. На таких занятиях ликвидируется 

однообразие, и, главное, интеграция обеспечивает формирование целостной творческой 

личности студента и тем самым помогает решать главную цель современного 

образования. 

В преподавании хирургии используется метод учебных проектов, который 

ориентирован на решение определенной значимой проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных методов, средств обучения, а также интегрирование знаний, 

умений из различных областей медицинской науки. Учебные проекты по своей сути 

являются междисциплинарными. Наши студенты выполняют проекты, целью которых 

является формулировка сестринских диагнозов и планирование сестринских 

вмешательств, т.е. осуществление 2-го и 3-го этапов сестринского процесса. Работа над 

такими проектами предусматривает применение знаний из предметов «Теория и практика 

сестринского дела», «Сестринский уход при заболеваниях в хирургии» и др. Даже если 

проект реализуют в рамках одной учебной дисциплины, работа над ним предусматривает 

применение знаний из других отраслей и демонстрирует связь с реальной жизнью [4]. 

Межпредметные связи, как и проблемный подход, усложняют содержание                       

и процесс познавательной деятельности студентов. Им проще на каждом предмете 

начинать все сначала вместо того, чтобы прилагать усилия и использовать изученный 

ранее материал при усвоении нового материала. Межпредметная интеграция требует               

и от преподавателя значительных усилий, творческого поиска новых специфических 

методических приемов обобщения и систематизации знаний студентов по различным 

предметам [5]. 
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Итак, межпредметные связи являются фактором совершенствования процесса 

обучения в целом, на всех его уровнях. Они выступают как потребность развивающего 

обучения, оказывают многостороннее влияние на личность студента усиливая единство 

его образования, развития и воспитания. Интерес к дисциплинам, с которыми 

устанавливается связь, способствует формированию устойчивой мотивации учебной 

деятельности, содержание учебно-познавательной деятельности становится более 

разнообразным. Способы оперирования знаниями обобщаются на основе межпредметного 

содержания. Поэтапная организация работы по установлению межпредметных связей,             

с постоянным усложнением познавательных задач, расширяет поле действия творческой 

инициативы и познавательной самостоятельности. Повышается доступность и научность 

обучения, его связь с практической деятельностью, эффективное формирование знаний, 

умений и навыков. 

В Донецком медицинском колледже подготовлены методические рекомендации по 

использованию межпредметной интеграции в преподавании предмета «Сестринский уход 

при заболеваниях в хирургии» на специальности «Сестринское дело», которые 

используют в своей работе преподаватели хирургии и других предметов. Показали себя 

эффективными и широко используются: проведение интегрированных, бинарных, 

комплексных межпредметных занятий; межпредметных конференций. 
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сестринского ухода при конкретных заболеваниях, мало; нечетко представлены 
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формулировки проблем пациента и сестринские диагнозы, отсутствует утвержденная 

документация сестринского процесса. Необходима разработка документации каждого 

этапа сестринского процесса. Разработанная документация сестринского процесса 

поможет студентам качественно подготовить свои выпускные квалификационные 

работы.  

 

Ключевые слова: выпускная квалификационная работа; сестринский процесс; 

проблемы пациента; сестринский уход.  

 

Руководство выпускной квалификационной работой (ВКР) – относительно                

новый для преподавателей медицинских колледжей вид деятельности. Подготовка 

выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с «Методическими 

рекомендациями для студентов и преподавателей по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы» [3] и с «Положением о выпускной квалификационной работе 

в Донецком медицинском колледже» [4], которые были рассмотрены и утверждены                

на заседании педагогического совета Донецкого медицинского колледжа 29 марта            

2016 года, протокол № 2. 

Имеются особенности подготовки выпускных квалификационных работ разных 

направлений. Одним из направлений выпускной квалификационной работы является 

определение роли медицинского работника среднего звена в лечении и уходе                             

за пациентом при каком-либо заболевании и состоянии [3]. Тема работы такого 

направления формулируется как «Сестринский уход за пациентом», и она наиболее 

актуальна, так как первая и главная функция медицинской сестры – осуществление 

сестринского ухода [2]. Сестринский уход наиболее эффективен, если осуществляется             

в рамках сестринского процесса. Сестринский процесс – это метод научно обоснованных 

и осуществляемых на практике медицинской сестрой своих обязанностей по оказанию 

помощи пациентам [1]. Он заключается в выявлении и оценке потребностей человека        

или его семьи; определении первоочередных проблем со здоровьем; планировании                

и осуществлении необходимого сестринского ухода; вовлечении в самоуход пациента,           

а при необходимости привлечение к уходу членов его семьи. 

Выполняя выпускную квалификационную работу на тему «Сестринский уход за 

пациентами», студенты решают конкретные производственные задачи, соответствующие 

профилю деятельности медицинской сестры, и приобретают важнейшие умения: 

обследовать пациента, выявлять нарушенные функции организма, формулировать 

проблемы и сестринские диагнозы в соответствии с их приоритетностью,              

планировать сестринские вмешательства, осуществлять сестринские вмешательства               

и проводить текущую оценку их эффективности, делать общие выводы об эффективности 

сестринского ухода. 
Структура и оформление выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному                 

и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». Выпускная квалификационная работа состоит из следующих разделов: 

введения, первой главы (теоретической части), второй главы (практической части), 

заключения, списка использованной литературы, приложений [3]. 
Рассмотрим вначале подготовку раздела «Введение». Раздел «Введение» – важная 

часть работы, которая демонстрирует логику, степень научного понимания темы ВКР, 

практическую значимость проведенного исследования. Изложение материала в разделе 

«Введение» должно характеризоваться краткостью и четкостью формулировок, 

научностью понятий, движением от общего к частному.  
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В разделе «Введение» формулируются: актуальность выбранной темы, объект                

и предмет исследования, цель и задачи работы, практическая значимость исследования 

[3]. Гипотезу исследования формулировать не следует, так как необходимость 

сестринского ухода за пациентом является аксиомой. 
Актуальность исследования должна быть четко выделена и сформулирована. 

Актуальность показывает важность сестринского ухода за пациентами для улучшения            

их здоровья, профилактики заболеваний. В специальной литературе имеются сведения         

об уходе за больными, но данных, касающихся сестринского процесса при конкретном 

заболевании, нет. В специальной литературе отсутствуют формулировки проблем 

пациента и сестринские диагнозы, отсутствует утвержденная документация сестринского 

процесса.  
Объект исследования – это заболевания или состояния по теме работы. Например, 

объект исследования – это послеоперационный период в хирургии брюшной полости. 
Предмет исследования – это пациент, за которым будет осуществлен уход. 

Например, предмет исследования – это пациент с диагнозом «Острая кишечная 

непроходимость, состояние после операции резекции кишечника». (Точнее говоря, 

предмет исследования – это система сестринского ухода за пациентом                                      

(а не сам пациент!) с диагнозом «Острая кишечная непроходимость, состояние после 

операции резекции кишечника» - примечание редактора этого сборника). 
Целью работы является осуществление сестринского процесса при уходе                        

за пациентом, например, после операции. Цель конкретизируется в задачах работы. 

Каждая задача выступает в качестве определенного этапа работы, совокупность которых 

позволяет добиться реализации цели (что и в каком порядке нужно сделать, чтобы 

достигнуть поставленную цель).  
Формулировка каждой задачи должна быть максимально конкретизирована. 
Задачами работы является проведение анализа литературных источников                   

по проблеме заболевания и сестринского ухода при данном заболевании, проведение 

первичной оценки состояния пациента, интерпретация данных первичного обследования 

пациента и формулировка сестринских диагнозов, составление плана ухода за пациентом, 

осуществление плана ухода за пациентом, оценка эффективности ухода за пациентом             

и формулировка выводов. 
Теперь рассмотрим подготовку первой главы (теоретической части). Первая глава 

выпускной квалификационной работы должна включать в себя теоретические сведения           

о заболевании пациента и уходе за ним (соответственно теме работы). В теоретической 

главе должны быть отражены причины, патогенез, классификация, симптомы, первая 

медицинская помощь, лечение, профилактика и уход за пациентом. При этом главное 

внимание должно быть уделено тем данным, которые имеют непосредственное отношение 

к сестринской деятельности. 
Сейчас рассмотрим подготовку второй главы (практической части).                                

При подготовке практической части выпускной квалификационной работы будущая 

медсестра будет анализировать одну из самых главных своих функций – уход за больным.                        

От руководителя выпускной квалификационной работы требуется помощь                                

в моделировании сестринского процесса и разработка документации сестринского 

процесса оптимальной формы. 
В практической главе выпускной квалификационной работы студент должен 

отразить осуществленный им сестринский процесс при уходе за конкретным пациентом. 

Документация сестринского процесса имеет большое значение [1]. На первом этапе 

сестринского процесса студент должен обследовать пациента и выявить проблемы 

пациента [2]. Значительно облегчит обследование пациента наличие таблицы, которую 

студенту нужно будет заполнить. В таблице 1 представлены потребности человека: 
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дыхание, питание и питье, выделение продуктов жизнедеятельности, сон и отдых,                  

личная гигиена, поддержание температуры тела, движение и поддержание нужного 

положения, общение, отдых и труд, обеспечение собственной безопасности. Кроме того, 

при обследовании хирургического больного обязательным будет включение в таблицу 

оценки состояния мест повреждения: ран, переломов и т.п. В таблице 1 имеются графы,              

в которых студенту будет удобно отметить субъективные данные, объективные данные            

и проблемы пациента. 
Также студенту необходимо ознакомиться с врачебным листом назначения, 

изучить назначенные пациенту препараты и внести данные о препаратах в таблицу 2. 
 

 
Таблица 1. Первичное сестринское обследование 

 

 

Жалобы на 
__________________________________________________________________ 

Субъективные данные Объективные данные Проблема пациента 

ДЫХАНИЕ 
Одышка: да нет 
Кашель: да нет 
Мокрота: да нет 
Требуется ли специальное 
положение в постели: да нет 
Дополнения/замечания сестры:  

Окраска кожных покровов и слизистых 
________ 
Частота дыхания ____ в мин 
Глубина дыхания ______ 
Ритм дыхания _______ 
Одышка (экспираторная, инспираторная, 
смешанная) 
Мокрота (гнойная, кровянистая, серозная, 
пенистая) 
Запах: да нет 
Пульс в мин.; ритмичный аритмичный 
АД _                            _ 
____________ 

ПРОБЛЕМА  
ВЫЯВЛЕНА: 

 

ПИТАНИЕ И ПИТЬЕ 
Жажда: да нет 
Аппетит (сохранен повышен 
понижен отсутствует) 
Что предпочитает  пищу 
Погрешности в диете: да нет 
Диспепсия (изжога, отрыжка, 
тошнота, рвота) 
Сухость во рту: да нет 
Способность самостоятельно 
питаться: да нет 
Дополнения/замечания сестры:  

Диета № ___ 
Рост ____ см. Вес _____ кг 
Долженствующий вес  
_______ 
Суточное потребление жидкости             
_____ мл 
Характер рвотных масс 
__________________________________ 
Зубные протезы: да нет 
Нарушение жевания: да нет 
Нарушение глотания: да нет 
Гастростома: да нет 
____________________________________ 

ПРОБЛЕМА  
ВЫЯВЛЕНА: 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ 
Кратность стула____в сутки 
Характер стула (жидкий, 
оформленный)  
Патологические примеси 
____________________________ 
Недержание кала: да нет 
Мочеиспускание (нормальное, 
болезненное, затруднено, 
недержание, неудержание) 
Суточное количество _____ 
 Встает ночью: да нет 
Способность самостоятельно 
пользоваться туалетом: да нет 
Дополнения/замечания сестры: 
  
 

Колостома (илеостома) _____ 
Вздутие живота: да нет 
Характер мочи (обычная мутная, цвета 
пива, мясных помоев) 
Катетер ______ 
_________________________ 
Цистостома: да нет 
_________________________ 
Отеки: да нет 
 

ПРОБЛЕМА  
ВЫЯВЛЕНА: 
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Субъективные данные Объективные данные Проблема пациента 

СОН 
Сон (не нарушен, прерывистый, 
быстрое пробуждение, 
засыпание под утро, бессоница) 
Постельный комфорт: да нет 
______________ 
Дополнения/замечания сестры:  
 

 
Спит ночью: да нет 
Днем: да нет 
____________________________________ 

ПРОБЛЕМА  
ВЫЯВЛЕНА: 

 
 

 

ГИГИЕНА И СМЕНА 
ОДЕЖДЫ 

Зуд: да нет 
Локализация ________ 
Заботится ли о своей внешности 
_____ 
Способность самостоятельно 
умываться и причесываться, 
ухаживать за полостью рта, мыть 
все тело, переодеваться ______ 
Дополнения/замечания сестры:  

 
Состояние кожи и слизистых 
(нормальная, сухая, влажная) 
Цвет (обычный, бледность, цианоз, 
гиперемия, желтушность) 
Тургор __________ 
Пролежни ______ 
Другие дефекты (расчесы, опрелости) 
________ 
Слизистые оболочки ________  
Запах изо рта: да нет 
Белье (чистое, грязное) 
Санитарная обработка (полная, 
частичная)  

ПРОБЛЕМА  
ВЫЯВЛЕНА: 

 

ПОДДЕРЖАНИЕ  
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА 

Озноб: да нет 
Чувство жара: да нет 
Дополнения/замечания сестры:  
 

 
Температура тела ______°С 
____________________________________ 

ПРОБЛЕМА  
ВЫЯВЛЕНА: 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Факторы риска: 
Аллергия ______ 
Курение ___________ 
Алкоголь (избыточно) 
_____________ 
Падения: да нет 
Частые стрессовые ситуации:          
да нет 
Другие _____ 
Отношение к болезни 
______________ 
Способность самостоятельно 
принимать лекарства _______ 
Потребность в информации 
_________ 
Боль _______________ 
Что дает облегчение _________ 
Дополнения/замечания сестры:  
 

 
Ориентация во времени и пространстве, 
собственной личности: да, нет, бывают 
эпизоды дезориентации _____ 
Резервы: очки, линзы, слуховой аппарат, 
съемные протезы, трость, др. _______ 
Способность самостоятельно 
поддерживать свою безопасность: да нет  
 

ПРОБЛЕМА 
ВЫЯВЛЕНА: 

 
 

ДВИЖЕНИЕ 
Передвигается самостоятельно: 
да, нет 
Передвигается с помощью без 
посторонней помощи 
Ходит до туалета: да нет 
Поворачивается в постели:              
да нет 
Дополнения/замечания сестры: 
____________________________ 

Двигательный режим (общий, палатный, 
постельный, строгий постельный) 
Положение в постели (активное, 
пассивное, вынужденное, специальное) 
 

ПРОБЛЕМА 
ВЫЯВЛЕНА: 

 

ОБЩЕНИЕ 
Семейное положение _______ 
Поддержка семьи: да нет 
Поддержка вне семьи ________ 
Трудности при общении _______ 
Дополнения/замечания сестры: 
_____________ 

 
Сознание _________________ 
Речь (нормальная, нарушена, 
отсутствует) 
Память __________________  
Зрение (нормальное, нарушено) 
Слух (нормальный, снижен) 
 

ПРОБЛЕМА  
ВЫЯВЛЕНА: 
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Субъективные данные Объективные данные Проблема пациента 

ОТДЫХ И ТРУД 
Досуг 

____________________________ 
Трудоспособность: да нет  
Дополнения/замечания сестры:  

 

 ПРОБЛЕМА  

ВЫЯВЛЕНА: 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

(раны, переломы) 

Описание раны (локализация, размеры; 

наличие или отсутствие швов, дренажей, 

отделяемого из раны; состояние 

окружающих кожных покровов). 
Описание перелома (локализация, 

гипсовая повязка, оперативные методы 

лечения) 

ПРОБЛЕМА  

ВЫЯВЛЕНА: 
 

 
 

Таблица 2. Оценка принимаемых пациентом лекарств 

Препарат 
Фармакол. 

группа 
Показания Противопоказания 

Побочное  

действие 
     

На втором этапе сестринского процесса студент должен обобщить, 

проанализировать данные обследования пациента и сформулировать выявленные, 

существующие и потенциальные проблемы. 
На третьем этапе сестринского процесса студент должен планировать сестринский 

уход. Для записи плана сестринского ухода удобно воспользоваться таблицей 3. 
 

Таблица 3. План сестринского ухода 

Дата Проблема 

пациента 
Ожидаемый 

результат 
Сестринские 

вмешательства 
Периодичность 

оценки 
Дата 

достижения 

цели 
      

На четвертом этапе сестринского процесса, который называется «Реализация плана 

сестринского ухода» студент должен провести сестринский уход за пациентом в течение 

10 дней, проводимые сестринские вмешательства вносить в карту сестринского ухода и 

отразить это в таблице 4. 
 

Таблица 4. Карта сестринского ухода 

Дата 
Проблема 

пациента 

Сестринские вмешательства 
Оценка 

результатов Зависимые Независимые 

     

 

Текущую оценку эффективности и качества сестринского ухода студент должен 

проводить ежедневно. 
Итоговая оценка эффективности ухода должна быть проведена студентом после  

10-го дня наблюдения. Полученные данные отразить в таблицах 5 и 6 и сформулировать 

выводы. 
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Таблица 5. Лист оценки состояния больного 

Дата Проблема 

пациента 
Ожидаемый 

результат 
Сестринские 

вмешательства 
Периодичность 

оценки 
Дата 

достижения 

цели 

Итоговая 

оценка 

       

 
 

Таблица 6. Лист динамической оценки состояния пациента 

Ф.И.О. пациента__________________________________________________ 

Дата первичного осмотра_____________палата №___ 
 

Дата           

Дни наблюдения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Одышка (есть, нет, 

вид) 
          

Кашель (есть, нет, 

вид) 
          

ЧДД           
Пульс           

АД           

Боль в баллах           

Прием пищи, питья 
 
 
 
 

          

Стул (частота, 

характер) 
          

Мочеиспускание 

(сам. или через 

катетер) 

          

Кожа           

Сон           

Смена одежды (сам. 

или с пом.) 

 

 

 

 

 

 

          

Гигиенические 

процедуры (сам.         

или с пом.) 

          

Температура тела           

– утро           
– вечер           

Физ. режим           
Передвижение (сам. 

или с пом.) 
          

Место повреждения           

– рана (стадия)           

– перевязка 

раны 
          

– перелом           
– скелетное 

вытяжение 
          

– аппарат 

Илизарова 
          

– гипсовая 

повязка 
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Выводы об эффективности сестринского вмешательства рекомендуется 

сформулировать в виде ответов на вопросы: есть ли прогресс в достижении цели? 

достигнуты ли поставленные цели и соответствует ли полученный результат 

ожидаемому? какова эффективность сестринского вмешательства при решении 

конкретной проблемы пациента? 
Таким образом, разработана документация сестринского процесса. Заполняя 

таблицы «Лист сестринской оценки состояния пациента» и «Первичное сестринское 

обследование», студенты смогут тщательно обследовать своих пациентов и выявить их 

проблемы. Заполнение таблицы «План сестринского ухода» поможет студентам 

запланировать сестринские вмешательства по каждой из проблем пациента. Ежедневно 

осуществляя сестринский уход за своими пациентами, студенты будут заполнять таблицу 

«Карта сестринского ухода», по которой можно будет судить, какими были проблемы 

пациента, какими были сестринские вмешательства и какие получены результаты. 

Заполнение таблиц «Лист оценки состояния больного» и «Лист динамической оценки 

состояния пациента» позволит сделать выводы об эффективности осуществленного 

студентами ухода за своими пациентами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается использование инновационных 

технологий и методов обучения, их влияние на повышение качества подготовки 

студентов в образовательном учреждении среднего профессионального образования. 
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инновационное обучение. 
 
Современные социально-экономические преобразования в Донецкой Народной 

Республике предъявляют новые требования к системе среднего профессионального 

образования (СПО), среди которых ключевым является обеспечение качества 

образования, так как в настоящий момент востребованы люди, умеющие анализировать 

возникающие проблемы, выдвигать альтернативные решения и способные мыслить             

на опережение. 
Качественное профессиональное образование на сегодняшний день является              

во-первых, средством социальной защиты и гарантией стабильности, а во-вторых, 

инструментом профессиональной самореализации личности на разных этапах жизни. 
Качество образования – это совокупность качеств составных частей всей 

образовательной системы, поэтому следует обратить внимание на то, что система 

обеспечения качества включает в себя методы и технологии, применяемые для 

формирования условий, гарантирующих достижение высокого уровня подготовки 

специалистов, который отвечает требуемым обществом нормативам и стандартам               

в условиях перемен. 
Современная парадигма образования требует внедрения в образовательный 

процесс инновационных технологий, методов и форм обучения, направленных на 

подготовку профессионально компетентных, конкурентоспособных специалистов, 

обладающих нестандартным, креативным мышлением. На основе новых информационных 

и педагогических технологий, методов обучения стало возможным радикально изменить 

роль преподавателя, сделать его не только носителем знаний, но и руководителем, 

инициатором самостоятельной творческой работы обучающегося, способствуя 

самостоятельной выработке у студентов критериев и способов ориентации, поиска 

рационального в информационном потоке. Поэтому сегодня источником обеспечения 

устойчивого экономического роста государства является реформирование системы 

среднего профессионального образования, повышение его качества и внедрение новых 

технологий в образовательной сфере. 
Современный формат проведения обучения с использованием инновационных 

методов формируют профессиональные навыки, с помощью которых обеспечивается 

качественно более высокие результаты. Основными формами организации такого 

обучения являются деловые игры (тренинги, ролевые игры и т.п.) и кейс-стади (бизнес-

кейсы, кейс-метод, обучение на практических примерах, метод конкретных ситуаций, 

ситуационное обучение, ситуационные задачи).  
Кейс-стади считается одной из лучших методик для развития аналитического               

и критического мышления, а также креативности и доказал свою эффективность                       

в дистанционном обучении.  
Суть метода заключается в использовании в обучении конкретных учебных 

ситуаций, ориентирующих обучающихся на формулирование проблемы и поиск 

вариантов ее решения с последующим разбором на учебных занятиях. Цель технологии – 

помочь каждому обучающемуся определить собственный уникальный путь освоения 

знания, который ему более всего необходим. Таким образом, наблюдается выход                     

в самообразование обучающегося, что соответствует требованиям к образованию сегодня. 

Кейс-технология – это не повторение за преподавателем, не пересказ параграфа                   

или статьи, не ответ на вопрос, это анализ конкретной ситуации, который заставляет 

поднять пласт полученных знаний и применить их на практике. 
Ярким примером применения кейс-стади на занятиях по МДК 02.01 «Основы 

управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» 
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являются следующие темы: «Роль и место логистики в среде бизнеса»; «Материальные 

потоки в логистике»; «Обеспечение качества при логистических операциях»; «Стратегия 

логистики». 
Основной педагогической идеей применения инновационных методов есть 

активизация умственной деятельности студентов, актуализация опорных знаний, 

индивидуализация учебного процесса, предоставления возможности самостоятельного 

осмысления студентами значения полученных знаний для использования их на практике, 

воспитание положительного отношения к дисциплине. 
Для достижения этой цели необходимо применять эффективные методы активной 

работы со студентами, разнообразить процесс актуализации предоставленных знаний 

путем использования деловых игр по изучаемой дисциплине, которую преподаватель 

проводит во время семинарского занятия, что позволяет проецировать будущую 

деятельность специалистов. 
Использование в процессе обучения ролевых игр будет эффективным тогда,                

когда они будут расположены в определенном порядке, то есть организованы в систему.             

В основе учебной деловой игры лежат общие игровые элементы и наличие ролей, 

производственные ситуации, в которых происходит реализация ролей. 
Деловая игра имеет индивидуальные черты, а именно имитацию условий 

осуществления реальной профессиональной деятельности с целью моделирования 

актуальных проблемных ситуаций. В процессе деловой игры теоретические знания 

воплощаются в практическую деятельность и используются в процессе интенсивной 

интеллектуальной работы в поисках путей и средств решения проблемы, которая 

положена в основу сценария игры. 
В деловой игре воплощается основная форма педагогического творчества, где 

первоначальное абстрактное знание превращается в конкретное переживание. В процессе 

игры студентов формируется сопричастность и самооценка личности. Следует отметить, 

что игра может происходить лишь в том случае, когда в ней есть роли, которые 

взаимодействуют между собой, проблема, правила игры, игровой результат. 
Инновационное обучение – это обучение во взаимодействии. Прежде всего, это 

диалог, в ходе которого в результате постоянного контакта преподавателя и обучаемого 

не просто достигаются поставленные цели, но и происходит взаимное обогащение 

знаниями и навыками. Особенностью такого обучения является совместное решение 

поставленной проблемы, при этом и преподаватель и студент включаются в единое 

проблемное поле и способны выбирать в зависимости от развития ситуации методы              

и средства, позволяющие решать поставленные проблемы.  
Внедрение инновационных методов обучения в преподавании МДК 02.01 «Основы 

управления логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» 

предусматривают усовершенствование управленческого процесса, где осуществляется 

поиск и использование актуальной информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, личностного развития, а также организацию учебно-

воспитательного процесса. Современное научно-методическое обеспечение преподавания 

данной дисциплины должно отвечать образовательно-квалификационной характеристике, 

профессиональной программе подготовки студентов по направлению «Операционная 

деятельность в логистике» и включать в себя наряду с традиционными элементами 

современные инновационные компоненты. 
Таким образом, внедрение современных технологий создает предпосылки для 

интенсификации образовательного процесса. Они позволяют на практике использовать 

психолого-педагогические разработки, обеспечивающие переход от механического 

усвоения знаний к овладению умением самостоятельно приобретать новые знания. 
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Современные технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию личностных 

качеств обучаемых. 
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Целью образования в XXI веке объявлена социально зрелая творческая личность, 

способная к качественной профессиональной деятельности. Ориентация на личность             

в теории и практике среднего профессионального образования (СПО) делает возможным 

создание новой концепции профессиональной подготовки кадров, согласно которой 

социальная и творческая активность самих студентов возрастает в зависимости от их 

самопознания и самоосознания. В отечественной науке проблема самопознания 

рассматривается в рамках психологии личности. Сущность данного подхода состоит               

в том, что человек развивается, проявляет себя в определенной культурно-исторической 

среде, где благодаря системе знаков (слов, образов, моделей и др.) происходит осознание 

социальных связей применительно к собственному «Я». Обращенность человека через 

общество к самому себе – главная направленность теории личности в современной 

отечественной науке. 
Установлено, что степень сформированности самоосознания личности отражает 

уровень ее развития. С позиции психологии таковым выступает обретение знаний                       

о мире и о себе, а с позиций педагогики – система личностных качеств, динамически 

развивающихся как целое в процессе воспитания и самовоспитания. Внимание 

сосредоточено на профессиональной подготовке студента как обобщающей 

характеристике его личностного роста. 
При этом в педагогическом сопровождении профессионально-личностного роста 

будущего специалиста начальным и конечным этапом выступает психолого-

педагогическая диагностика. В профессиональной подготовке кадров ей принадлежит 

ведущее место, поскольку она является условием эффективности любой деятельности.           

В педагогических исследованиях последнего времени внимание все чаще обращено             

на системный подход в диагностике: изучается система ценностей и личностных 

ориентаций, мотивов самоопределения в профессии, педагогических условий 

формирования умений и навыков студентов, психологической и практической готовности 

к профессиональной деятельности. В практике деятельности образовательных 

учреждений диагностика осуществляется преимущественно на основе анализа и оценки 

качества знаний, умений и навыков, что подчеркивается в многочисленных исследованиях 

по педагогическому мониторингу. 
Что касается образовательных учреждений среднего профессионального 

образования (ОУ СПО), то научно обоснованная система диагностики в них с учетом 

специфики профессии еще не сложилась. Нет преемственности в диагностическом 

обеспечении профессионально-личностного роста на начальном и конечном этапах 

профессиональной подготовки будущего специалиста среднего звена. В «Этическом 

кодексе медицинской сестры» отмечены основные личностные качества специалистов-

медиков среднего звена: гуманность и милосердие, профессиональная компетентность, 

уважение человеческого достоинства больного, осторожность, внимательность – 

знаменитое «Не навреди!», способность и готовность к сотрудничеству в медицинской 

практике, ответственность как главное качество специалиста перед обществом и людьми. 

Теория и практика сестринского дела раскрывает и другие качества специалиста                      

в области лечебной практики: исполнительность, инициативность, работоспособность 

(трудолюбие). Отсюда, профессионально-личностный рост будущих специалистов 

среднего медицинского звена является качественным результатом профессиональной 

подготовки кадров. 
Есть исследования, в которых определены в динамике профессионально-

личностные качества будущих рабочих, техников, инженеров, педагогов. Исследований 
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по определению системы доминирующих свойств будущего специалиста-медика среднего 

звена, характеризующих динамику его профессиональной стороны на диагностической 

основе нет. Не изучен также аспект самопознания студента медицинского колледжа                    

в единстве с педагогической диагностикой. Преподавательский состав образовательных 

учреждений высшего профессионального образования (ВПО) и СПО, отвечая на вопросы 

о личностных качествах студентов, ограничивается общими словами – «хороший 

студент», «старательная девочка», «весьма противоречивый тип», «догматик». Реально 

информация о будущем специалисте не связана с его личным ростом. 
В целом в педагогической науке определились четыре основных направления 

диагностического обеспечения профессиональной подготовки будущего специалиста,               

в том числе и медика, которые могут служить исходными по отношению к СПО 

медицинского профиля: 
1. Диагностика качества усвоения студентами базовых знаний, умений и навыков.  
2. Непрерывная оценочная система качества подготовки специалиста, 

включающая усвоение и применение информации в рамках традиционных                                     

и нетрадиционных учебных занятий. 
3. Диагностика на основе аттестации кадров, проверка эффективности 

нововведений в учебный процесс.  
4. Диагностика качества профессиональной подготовки на основе 

сформированности личности специалиста.  
Поскольку профессионально-личностный рост как результат профессиональной 

подготовки будущего специалиста осуществляется на уровне его максимальной 

осознанности и активности, то, вероятно, начальный и конечный этапы этой подготовки 

имеют единое основание – диагностическое обеспечение, предполагающее взаимосвязь 

самопознания и диагностики. А так как эти два процесса направлены на формирование 

адекватной самооценки обучающихся, то их взаимосвязь, по-видимому, обеспечит 

оптимальный переход внешней оценки в самооценку. Такой личностно-ориентированный 

диагностический подход с профессиональной подготовке, возможно, будет 

способствовать устойчивому самовоспитанию студентов как сферы проявления 

профессионально-личностного роста. Личностный рост является одной из основных 

характеристик жизненной стратегии человека. Другими выступают ответственность 

человека за себя, осмысленность жизни, система социально-ценностных ориентаций               

и целей существования. В аспекте профессиональной деятельности человека эти 

характеристики проявляют себя в профессионально-личностном росте. С учетом 

имеющихся точек зрения мы понимаем профессионально-личностный рост как процесс 

развития социально и профессионально значимых качеств человека, которые 

обеспечивают ему вхождение в общество в качестве носителя личных и общественных 

ценностей и самореализацию в деятельности. Данная характеристика профессионально-

личностного роста раскрывает его связь с профессиональным самопознанием. 
В процессе профессиональной подготовки учебная информация влияет на 

профессиональное самосознание студентов, формирует их мировоззрение, жизненные 

ценности и установки. Аккумулируясь в образовательной цели, они способствуют 

формированию программы самоопределения профессионально-личностного роста; 

самооценке профессионально-личностных качеств и потребности в самовоспитании; 

теоретически обоснованной модели профессионально-личностного роста будущей 

медицинской сестры на основе системы качеств, обусловливающих ее взаимоотношения с 

пациентом; осмыслению собственных представлении об эталоне медицинской сестры. 
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Необходим системно-диагностический подход к педагогическому обеспечению 

профессионально-личностного роста студентов образовательных учреждений (ОУ) СПО, 

в том числе медицинского профиля; изучение их возможностей как субъектов 

самопознания и самоактуализации; рассмотрение структурно-функционального аспекта 

профессионально-личностных качеств как источника профессионально-личностного роста 

будущего специалиста особой сферы деятельности – медицинской. Рекомендации                       

по организации педагогического процесса на системно-диагностической основе        

изложены ниже. 
1. Подготовка будущего специалиста медицинского профиля среднего звена – 

медицинской сестры – определяется совокупностью значимых характеристик, 

обеспечивающих его профессионально-личностный рост: профессиональная 

направленность, которая мотивирует рост специалиста; адекватная самооценка                      

как отношение к себе и будущей профессии; профессиональная компетентность, 

обеспечивающая стабильную эффективную деятельность; самостоятельность, 

воплощающая нравственный потенциал, непосредственно влияющий на регуляцию 

отношений с другими; контактность, определяющая специфику деятельности 

медицинской сестры. 
2. Сформированность указанных качеств студентов одновременно ориентирует             

их на эталоны личности специалиста, его профессиональной деятельности                                 

и целенаправленное самопознание и самовоспитание. В этом случае связь диагностики                 

и самопознания является фактором качественной профессиональной подготовки. 
3. Сущность профессионально-личностных качеств медицинской                            

сестры определяет критерии их диагностики: программно-доминантный,                     

касательно профессиональной направленности; профессионально-деятельностный –

профессиональной компетентности; самооценочный – адекватной самооценки; 

нравственно-регулятивный – самостоятельности; практико-эмпатический –             

контактности – и их конкретные показатели. 
4. Взаимосвязь самопознания и диагностики является основанием реализации              

на практике педагогики сотрудничества, активной позиции студента в собственном 

профессиональном становлении и самосовершенствовании. Сущность перехода                      

от внешнего оценивания к самооцениванию – это перевод внешних требований, образцов 

профессионализма в собственную программу профессионально-личностного роста                   

и использование образовательного пространства ОУ СПО для самопознания                               

и самореализации. 
5. Оптимальное освоение умений и навыков профессионального самопознания 

студентов медицинского колледжа осуществляется в следующей последовательности: 

самоанализ профессиональных представлений; ориентация на мотивы и потребности, их 

сравнение с собственными профессиональным ожиданиями; сравнительный анализ 

эталона медицинской сестры и степени осознания своей социальной роли в сфере 

профессии; самоанализ результатов деятельности и самооценка профессионально-

личностных качеств как их источника; анализ возможностей самосовершенствования. 

Этой последовательности соответствует пять этапов диагностического обеспечения 

профессионально-личностного роста студента: ориентировочный, самоисследовательский, 

самооценочный, самокорректирующий, мобильно-реализующий. 
6. Диагностика переходит в самопознание, а самопознание – в самовоспитание, 

если осуществляются следующие направления работы со студентами: раскрытие 

эталонов, образцов профессионализма как базы для профессиональной компетентности           
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и одновременно мотивации учения и самопознания; постоянная практика оценивания себя 

по критериям профессионально-личностного роста; нравственно-психологический анализ 

поступков и профессиональных действий специалистов; раскрытие профессионального 

поведения; раскрытие в нем положительных или отрицательных качеств человека; 

побуждение к самовоспитанию. 
Нами выявлено пять доминирующих личностных подструктур будущей 

медицинской сестры: 
– профессиональная направленность, выражающая системную мотивацию 

выбора профессии и ее приобретение; 
– профессиональная компетентность, которая определяет быструю ориентацию  

в профессиональной деятельности; 
– профессионально-личностная самооценка как определение своей 

профессиональной пригодности; 
– самодиагностика собственных возможностей; самостоятельность, 

определяющая не только устойчивую позицию в решении производственных задач,                 

но и к профессиональному самовоспитанию как тренировка своих личностных качеств; 
– контактность, выступающая связующим звеном всех факторов 

непосредственного формирования опыта профессиональной деятельности. 
Эти базовые характеристики определяют статус будущего специалиста и его 

быструю адаптацию к медицинской деятельности, ответственность за себя и пациента         

на рабочем месте, за качество своего труда, при исполнении своих обязанностей, 

инициативность при решении сложных профессиональных ситуаций, высокую 

гуманность, строгое соблюдение морально-этических норм в работе с пациентами, 

толерантность, готовность к анализу и самоанализу на основе объективности и адекватной 

самооценки своей деятельности. Вся эта система личностных качеств оптимально активно 

формируется в образовательном процессе, если обучение носит личностно-

ориентированный характер, включает студентов в творческие виды учебной работы               

и обеспечивает последовательный переход от теоретических знаний к практическим 

навыкам. По отношению к профессионально-личностному росту будущего медицинского 

работника эти направления преподавательской деятельности выступают как главные 

условия. Причем они становятся ведущими, поскольку влияют одновременно на все 

личностные качества и формируют их во взаимосвязи. 
Диагностическое обеспечение профессионально-личностного роста будущего 

специалиста при этом выполняет пять основных функций: 
– обеспечивает связь самопознания и диагностики на основе единых критериев  

и показателей готовности студентов к профессиональной деятельности; 
– формирует у студентов ценностное отношение к себе и адекватную 

самооценку; способствует переходу воспитания в профессиональное самовоспитание, 

образования в самообразование; 
– создает единые педагогические позиции в педагогическом коллективе                   

по отношению к конкретному студенту, обеспечивает реализацию личностно-

ориентированного профессионального образования; 
– актуализирует исследовательский подход к профессиональной подготовке 

будущего специалиста, связывает исследование с самоисследованием своей готовности           

и способности эффективно трудиться в области будущей профессии. 
Установлено, что преемственность всех звеньев непрерывного медсестринского 

образования в информационном аспекте усиливает воспитывающий и развивающий 

характер профессионально-личностного роста студента.  
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Системная выраженность диагностического подхода определяет эффективность 

учебного процесса, воспитательной работы кураторов и самопознания студентов на 

основе целенаправленного побуждения к профессионально-личностному росту. При этом 

в первую очередь формируются идеалы и ценности профессии, затем критерии готовности 

к их освоению, далее – методы и приемы самопознания. Эта последовательность 

способствует решению всех задач педагогической деятельности преподавательского 

состава: психологизации профессиональной подготовки, комплексная мотивация учения, 

приоритет этической культуры во взглядах и установках на профессию и ответственность 

за себя как будущего специалиста высоко гуманной профессии. Взаимосвязь 

самопознания и диагностики в профессиональной подготовке осуществляется 

преимущественно в двух направлениях: формировании личностной «Я-позиции» студента 

и объективной самооценки своей готовности к профессиональной деятельности. Таким 

образом, возникает необходимость синхронизировать два процесса – самопознание                  

и диагностику студента. В этом случае снимаются противоречия между внешней оценкой 

и самооценкой «Я», социальным эталоном личности специалиста и индивидуальным 

представлением об идеале специалиста, целью профессионального самовоспитания                 

и требованиями преподавателей, стремлением к ответственности за высокий статус 

учебного заведения и реальными условиями практической деятельности будущего 

специалиста и др. 
Чтобы связать самопознание и диагностику в единый процесс диагностического 

обеспечения профессиональной подготовки кадров, нами разработаны соответствующие 

направления и технологии работы со студентами: психологическое просвещение 

студенчества через работу кураторов и преподавателей; этическое просвещение в аспекте 

формирования мотивов самоанализа и самооценки личностных качеств как специалиста. 

Внедрение в практику самоанализа допущенных ошибок и пробелов при решении 

теоретических и практических задач помогает ориентироваться в педагогическом 

общении преподавателя со студентами, способствует развитию способности                            

к самоисправлению, самосовершенствованию, формированию «Я-позиции» и 

профессионально-личностному росту студента в целом. В числе новых технологий в этом 

аспекте эффективны самопрезентации, самохарактеристики, оценка и самооценка 

личностных позиций при рассмотрении сложных проблем профессиональной 

деятельности, анализ и оценка программ профессионально-личностного роста, 

индивидуальные консультации кураторов для студентов, переживающих в сложные 

жизненные ситуации.  
Существуют технологии обеспечения взаимосвязи диагностики и самопознания:  

а) выбора исходных позиций в самопознании;  

б) самоисследования профессионально-личностных качеств;  

в) прогнозирования профессионально-личностного роста;  

г) побуждения к самовоспитанию.  
Соответствующая диагностика может проводиться ежегодно в период после 

прохождения студентами преддипломной практики на 4 курсе и летней практики 

студентами 3 курса. Студенты могут объективно оценить свои практические возможности 

и способности. К тому времени у них складывается опыт практической деятельности. 

Диагностику можно провести в виде анкетирования. Ниже представлена такая анкета. 
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№  Вопросы анкеты №  Вопросы анкеты 

1 

1 

Чувства, испытываемые перед практикой: 
– желание работать 
– волнение 
– радость 
– неуверенность 
– страх 
– ничего 
– безразличие 
– раздражение 

 

7 

Ваше эмоциональное настроение после 

окончания рабочего дня: 
– подъем и уверенность 
– усталость 
– не знаю 
– удовлетворенность 
– неудовлетворенность 

 

2 

Интересуетесь ли вы литературой по 
профессии: 

– интересуюсь 
– интересуюсь в силу необходимости 
– безразлично 
– не знаю 

 

8 

Понравилось ли вам работать медсестрой 
– очень понравилось 
– скорее понравилось, чем не 

понравилось 
– не знаю 
– понравилось 
– не понравилось 
– очень не понравилось 

 

3 

Чем пользуетесь при подготовке к практике: 
– своими знаниями 
– не готовлюсь 
– лекциями 
– личным опытом 
– читаю литературу 

 

9 

Если бы снова пришлось выбирать 

профессию, то … 
– пошла бы учиться на это же 

отделение 
– ни за что 
– пошла, если бы … 
– не знаю 

4

4 

Ваше отношение к эмоциональному отклику 
детей в процессе общения с ними: 

– они активизируют 
– не довольны 
– не раздражают 
– довольны 
– они изматывают 

1
10 

Что привлекает вас в этой профессии: 
– одна из важных 
– работа соответствует моим 

способностям 
– работа соответствует моему 

характеру 
– работа требует постоянного 

творчества 
5 

5 

Как вы оцениваете эффективность своей 
работы с детьми: 

– высоко 
– скорее высоко, чем низко 
– скорее низко, чем высоко 
– не очень высоко 
– низко 
– не задумывалась 

 

11 

Что вас разочаровывает в профессии: 
– тяжело работать 
– мало значима 
– не соответствует моим 

способностям 
– недостаточно оплачивается 
– не соответствует характеру 
– все удовлетворяет 

6

6 

Учитываете ли вы индивидуальные 
особенности детей: 

– всегда 
– нет 
– иногда 
– не знаю 

 

12 

Ваши предложения по организации 

практики. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема повышения качества среднего 

профессионального образования в разрезе научно-методической деятельности 

педагогического работника образовательного учреждения среднего профессионального 

образования. Раскрыта сущность некоторых понятий и задач научно-методической 

деятельности педагогического работника, определены функции и виды методической 

деятельности. Представлен опыт осуществления научно-методической деятельности          

в ГПОУ «Донецкий политехнический колледж». 
 
Ключевые слова: инновационные технологии; межпредметное интегрированное 

занятие; базовый семинар; интерактивная лекция; трансформация теоретических 

знаний; исследовательская деятельность; мультимедийная библиотека; компетенции. 
 
Стратегия совершенствования современного образования требует от 

образовательного учреждения среднего профессионального образования (ОУ СПО) 

обеспечения высокого качества образования. Для того чтобы реализовать эту задачу               

и предоставить образовательные услуги требуемого качества, каждое ОУ СПО должно 

обладать высокопрофессиональным составом педагогических кадров, которые выступают 

носителями новой системы профессионально-педагогических ценностей, обладают 

высоким уровнем профессиональной компетентности и педагогического мастерства.  
Методическая работа ОУ СПО ориентирована на достижение и поддержание 

высокого качества учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. Она 

осуществляется в течение учебного года и органично соединяется с повседневной 

практикой педагогов. Содействует развитию навыков педагогического анализа, 

теоретических и экспериментальных исследований. 
Учебно-воспитательный процесс в Донецком политехническом колледже по всем 

специальностям осуществляется согласно с основными образовательно-правовыми 

нормативами с применением современных информационно-коммуникационных 

технологий, инновационных методов и приемов обучения. 
При методическом кабинете работают следующие структуры: методический           

совет, методическое объединение классных руководителей, школа совершенствования 

педагогического мастерства, школа молодого преподавателя, лекторий.  
Методический совет определяет основные направления методической работы 

образовательного учреждения, оказывает помощь и контролирует ее выполнение, 

организует внедрение прогрессивных форм и методов обучения и воспитания. 
Основное направление методической работы техникума, над которым работает 

педагогический коллектив – это «Формирование ключевых компетенций обучающихся 

колледжа путем развития их исследовательской деятельности». Исходя из этого 

направления, каждая цикловая и предметная комиссии разработали методическую 

проблему, над которой работают. 
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Изучение проблемы способствует овладению основами профессионального 

мастерства в учебно-воспитательной работе преподавателями колледжа для организации 

психолого-педагогических семинаров, подготовки методических совещаний, заседаний 

педагогического совета, самообразования преподавателей, повышению качества                

учебного процесса. 
Библиотека методического кабинета пополняется методической литературой, 

организована выставка методических разработок преподавателей, лучшего 

педагогического опыта, обзор методических работ молодых преподавателей, презентации 

преподавателей. 
Педагогическая деятельность преподавателя многогранна, сложна, трудоемка,                

в ней нет неизменных элементов. Все это требует постоянного поиска наиболее важного 

содержания, целесообразных форм, методов и средств обучения, эффективных путей 

сотрудничества с обучающимися в процессе обучения. 
Составной частью совершенствования педагогического мастерства преподавателя 

является его научно-методическая работа. 
Методическая работа – это одна из обязанностей преподавателя, она направлена              

на разработку и совершенствование методики преподавания дисциплины. 
Основными функциями методической деятельности преподавателя выступают: 
– аналитическая, связанная с анализом существующих методических разработок, 

материалов, опыта коллег; 
– проектировочная, связанная с перспективным планированием и разработкой 

содержания обучения, планированием и подготовкой образовательной деятельности; 
– конструктивная, включающая систему действий, связанных с планированием 

предстоящего занятия (отбором, композиционным оформлением учебной информации), 

представление форм представления учебного материала, ведущих к взаимодействию 

педагога и обучающихся в процессе формирования новых знаний и профессиональных 

умений и навыков; 
– нормативная, способствующая выполнению образовательных стандартов, 

требований учебных программ, условий осуществления образовательного процесса                  

в данном типе образовательного учреждения; 
– исследовательская – поиск новых эффективных форм и методов работы. 
К видам методической деятельности, выполняемым педагогами ОУ СПО, 

относятся: 
– анализ учебно-программной документации, методических комплексов; 
– методический анализ учебного материала; 
– планирование системы занятий теоретического и практического обучения; 
– моделирование и конструирование форм представления учебной информации 

на занятии; 
– конструирование деятельности обучающихся по формированию теоретических 

понятий и практических умений; 
– разработку видов и форм контроля профессиональных знаний, умений                      

и навыков; 
– управление и оценку деятельности обучающихся на занятии; 
– рефлексию собственной деятельности при подготовке к занятию и при анализе 

его результатов. 
Названные виды методической деятельности, конечно, не охватывают                       

всего многообразия методической практики педагогических работников. В процессе 

методической подготовки педагоги овладевают теми компетенциями, которые 

обеспечивают качественную подготовку педагога к занятиям. 
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Более сложный этап – методическая работа с элементами научного исследования: 

научные проекты, диссертации, участие в грантах, конкурсах, выставках. 
О результатах своей научно-методической работы преподаватель докладывает                    

на заседаниях предметно-цикловых комиссий, конференциях, заседаниях кафедры, 

педагогических чтениях, в периодической печати. 
В колледже действует целостная методическая служба – это система 

взаимосвязанных мер, направленных на развитие творческого потенциала педагогических 

работников, их профессионального мастерства, в конечном счете – на повышение 

качества профессионального образования. 
В структуре методической работы следует выделить деятельность предметно-

цикловых комиссий, курирующих группы связанных между собой предметов (например, 

общественных дисциплин, педагогики и психологии и других). 
Каждую предметно-цикловую комиссию возглавляет председатель, внутри них 

работают ведущие специалисты по отдельным дисциплинам. Вне предметно-цикловых 

комиссий существуют самостоятельные творческие группы и методические объединения 

(например, методическое объединение классных руководителей).  
Таким образом, результатом научно-методической деятельности преподавателя 

является методический профессионализм – это мера и способ творческой саморегуляции 

личности в разнообразных видах общения и деятельности, направленных на освоение, 

передачу и создание педагогических ценностей и технологий. 
Большое внимание уделяется изучению, обобщению и внедрению передового 

педагогического опыта преподавателей колледжа, что способствует повышению 

профессионального уровня преподавателей, качества обучения и воспитания студентов. 

Преподаватели высшей квалификационной категории обобщили материал собственного 

опыта по определенным темам. 
Преподаватель информатики Величко П.И. поделился с наработками по теме 

«Активизация познавательной деятельности студентов на занятиях информатики». 

Преподаватель русского языка и литературы Савинова И.В. – «Развитие художественного 

мышления студентов». Преподаватель украинского языка и литературы               

Бузевская Л.М. – «Использование интерактивных методов обучения на занятиях 

украинской литературы». Преподаватель компьютерной схемотехники и архитектуры               

компьютеров Прихоженко В.Б. работает над темой «Опережающие задания и диагностика                 

знаний студентов». Преподаватель компьютерных дисциплин Бойко Я.А. – 

«Междисциплинарные связи в профессиональном обучении». Преподаватель 

компьютерных дисциплин Кобцева Ю.В. – «Личностно-ориентированный подход                    

в преподавании компьютерных дисциплин». 
Все преподаватели, названные выше, провели открытые занятия на высоком 

педагогическом уровне, педагогический опыт прошел апробацию в других 

образовательных учреждениях. 
Разработанная методическая база может послужить вспомогательным материалом 

для преподавателей колледжа. Работая над педагогико-методическими проблемами, 

преподаватели достигают высокого уровня профессионального образования, владеют 

педагогическими технологиями, педагогическим мастерством, компетентностью, 

основами профессионального самосовершенствования и личностного роста. 
Опыт работы преподавателей представляется в различных формах: выступления           

на совещаниях, оформление творческих отчетов, буклетов, материалов достижений                  

за межаттестационный период. Нужно отметить следующие методические разработки: 

методическая разработка «Модальные слова» по дисциплине «Английский язык», 

преподаватель Козополянская З.Е.; методические рекомендации по решению задач                 
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по теме «Массивы», преподаватель Мамедова Н.Д.; «Теоретико-методические 

особенности использования современных компьютерно ориентированных средств 

обучения общей физики», преподаватель Хафизова С.Н.; методическая разработка 

«Первообразная. Неопределенный интеграл», преподаватель Усманова Н.А.; 

методические рекомендации по проведению педагогического наблюдения и анализа 

занятия по физической культуре, преподаватель Кравченко Т.В.; методические 

рекомендации для студентов 3 курса специальности «Физическое воспитание» по теме 

«Организация и методика проведения организационно-тренерской практики», 

преподаватель Т.Г. Белоброва. 
При методическом кабинете техникума постоянно работает «Школа молодого 

преподавателя». Для работы привлекаются опытные преподаватели колледжа, так 

преподаватель высшей квалификационной категории Савинова И.В. провела занятия           

с молодыми преподавателями техникума по теме «Особенности проведения лабораторных 

работ»; преподаватель-методист Козополянская З.Е. – занятие по теме «Развитие 

критического мышления студентов»; преподаватель – методист Величко П.И. провел 

занятия по теме «Самостоятельная работа студентов»; преподаватель-методист 

Чуберкис С.В. провела занятие по теме «Педагогическое мастерство педагога». 
Хотелось бы отметить преподавателей, которые в течение учебного года 

подготовили студентов для участия в Республиканских межвузовских мероприятиях: 
– Зайцева Л.С. подготовила команду из студентов гр. ЭКБ и ФИН 3-го курса         

для участия в «Брейн-ринге», который проходил в октябре 2016 г. в Академии управления 

(Царенко А., Леженина Д., Селевестру Д, Боболь Н., Уварова А.) – результат 1 место; 

подготовила совместно со студенткой гр. ЭКБ-14-1 Царенко А. научную статью                       

для участия в Международной научно-практической конференции «Дни науки-2017», 

которая проходила в апреле 2017 г. в Макеевском экономико-гуманитарном институте. 

Результат: 2 место (имеется электронный сборник с опубликованной статьей); 
– Близкая Н.В. подготовила команду из студентов гр. ЭКБ 3-го курса (Царенко 

А., Молька Н., Леженина Д.) для участия в дебатах по методике Карла Поппера, которые 

проходили в Макеевском экономико-гуманитарном институте. Результат – 1-е место,            

как самая лучшая отрицающая команда; 
– Васильева Н.Н. в апреле 2017 подготовила студентку Якушкину В.                        

(гр. ФИН-15-1) для участия в Республиканской олимпиаде по дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 
Студенты нашего образовательного учреждения являются активными участниками 

мероприятий, проводимых Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики, а также городских и районных мероприятий. 
В январе-феврале 2017 года на базе ГПОУ «Донецкий политехнический техникум» 

студенты группы МЭПЗ-14-2 принимали участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по 

электротехнике (руководитель – председатель цикловой комиссии электротехнических 

дисциплин Корощенко Л.Н.). В результате студенты Гресь Юрий Юрьевич                          

и Силин Максим Константинович заняли 1 место. Студент Швыдкий Никита Андреевич                  

занял 2 место. 
Получено первое место в Территориальном конкурсе «Прикладное применение 

физики в моей профессии» – студент Капустин Иван (руководитель Хафизова С.Н.). 
Студентка Кириченко Екатерина награждена дипломом 3 степени олимпиады              

по иностранным языкам по учебной дисциплине «Французский язык», грамотой                      

за занятое 3 место в номинации «Лучший перевод поэтического произведения», дипломом 

3 степени за участие в литературно-музыкальном конкурсе по английскому языку                       

в номинации «Поэзия». 
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Студенты и преподаватели принимают активное участие в студенческих научно-

практических конференциях, где выступили с докладами:  
– «Современные технологии энергосбережения», доклад на тему «Современные 

технологии энергосбережения в электробытовой технике» (студенты Севостьянихин Д.Д., 

Пушкарь М.С., руководитель-преподаватель электротехники Борисенко И.В.); 
– «І Республиканская научно-практическая конференция учащейся молодежи                

в рамках Малой академии наук горняков «Перспективы промышленного и социального 

развития Донбасс» (студентки Мурыгина Дарья, Синицина Екатерина, 2 место). 
На базе ГПОУ «Харцызский технологический техникум» состоялась открытая 

студенческая конференция образовательных учреждений среднего профессионального 

образования по теме «Энергосбережение в энергетике». В конференции приняли участие 

студенты 3 курса специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий (руководитель Корощенко Л.Н). Студенты 

Терновой А.В. и Панкратов А.А. получили сертификат участника очного этапа 

студенческой конференции и грамоту «За лучший доклад».  
Студентка Ермукова Анастасия награждена грамотой за участие                                       

в территориальном конкурсе на лучшую презентацию «Гражданская оборона                              

в современных условиях» среди студентов ОУ СПО. 
 

Список использованных источников 
1. Ерошина, В. И. Методическая деятельность педагога [Текст] / В. И. Ерошина // 

Профессионал. – 2004. – № 3. – С. 21–24. 
2. Семушина, Л. Г. Содержание и технологии обучения в ССУЗе [Текст] /                        

Л. Г. Семушина, Н. Г. Ярошенко. – Москва : Владос, 2002. – 298 с. 
3. Эрганова, Н. Е. Методика профессионального обучения [Текст] /                                  

Н. Е. Эрганова. – Москва : Академия, 2007. – 162 с. 
 

 

 

УДК 377.1 : 004.075 

 

Маргарита Викторовна Савушкина, 
преподаватель истории, 

ГПОУ «Донецкий государственный колледж  

пищевых технологий и торговли», 

г. Донецк 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН 
 

Аннотация. В данной работе проводится анализ приемов и методов, 

использование которых в педагогической деятельности минимизирует негативное, 
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обучающимся самостоятельно противодействовать угрозам их информационно-

психологической безопасности. 
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Информационные войны в современном мире ведутся по двум направлениям: 

непосредственно информационное и психологическое. В первом случае объектом 

негативного воздействия становятся компьютеры и информационные системы,                       

во втором – индивидуальное и массовое сознание. Наиболее всеобъемлющий, глобальный 

характер носит война культур («культуркампф») [7]. Это направление информационной 

войны базируется на идее бескровной победы путем навязывания противнику 

собственных мировоззренческих и культурных ценностей, подмены национальной 

культуры набором «общечеловеческих ценностей».  

Навязываемые ценности могут быть как идеологическими (права человека, 

обеспечение свобод, безвизовый режим и т.п.), так и бытовыми (европейские пенсии                

и зарплаты, рестораны фаст-фуд, голливудские фильмы и т.п.).  

В современной информационной войне противоборствующие стороны пытаются              

в первую очередь воздействовать на молодежь, как наиболее активную и неустойчивую 

часть населения. Все «цветные» революции проходили именно с участием молодежи.                

В этих условиях педагоги должны владеть методами и способами защиты обучающихся 

от негативного информационного воздействия. 

Поскольку навязываемые в ходе информационной войны чуждые ценности 

вступают в противоречие с ценностями собственного народа, под прицелом оказываются 

социальные институты, обеспечивающие «связь поколений» – семья, религия, наука, 

образование (образование историческое прежде всего). Сквозь призму преподавания 

учебных дисциплин «История Отечества», «Всеобщая история» можно наглядно 

рассмотреть феномен фальсификации прошлого и сопутствующие этому явлению угрозы. 

Фальсификация истории – ложное описание исторических событий в угоду 

предвзятой идее. Цели и мотивы исторических фальсификаций могут быть                   

самыми разнообразными: закрепить за тем или иным народом историческое право                

на определенную территорию, обосновать легитимность правящей династии, обосновать 

правопреемство государства по отношению к тому или иному историческому 

предшественнику, «облагородить» процесс этногенеза и т.д. Методы фальсификации 

истории многообразны, но в целом их можно свести к следующему:  

а) прямое измышление фактов и подделка документов;  

б) односторонний подбор и произвольное толкование фактов, причем 

используемые факты могут соответствовать реальности, но выводы делаются с грубым            

и целенаправленным нарушением методологических основ исторической науки. 

Общеобразовательный курс «История Отечества» содержит огромное количество 

тем, излюбленных фальсификаторами: революция и гражданская война, сталинская 

политика индустриализации и коллективизации, голод 1932–1933 гг., Великая 

Отечественная война и т.п. Предметом мечтаний для преподавателя истории являются 

учебные пособия высокого качества, прошедшие тщательную экспертизу, содержащие 

рубрики «Трудные вопросы истории» или «Историки спорят», научно достоверные 

источники, внесенные в Историко-культурный стандарт... Надеемся, что появление таких 

учебников по «Истории Отечества» – только вопрос времени. Но учебников, даже самых 

замечательных, недостаточно в современном мире, где каждый человек имеет широкий 

доступ к информационному пространству Интернет. Здесь экспертиза всех 

образовательных ресурсов просто невозможна. Что же говорить о киноиндустрии, 

производящей огромное количество фильмов с псевдоисторическими сюжетами, которым 

зачастую обучающиеся верят больше, чем преподавателям. Как помочь обучающимся 

разобраться в «тоннах» сознательно искаженных сведений?  
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В Законе ДНР «Об образовании» четко прописан гуманистический характер 

образования, личностно-ориентированный подход к образованию школьников                           

и студентов [4]. Это значит, что каждый обучающийся должен научиться, прежде всего, 

самостоятельно думать, мыслить, опираясь на знание фактов, законов, сообразуясь                  

с национальными и историческими традициями. Это означает, что необходимо научиться 

работать с информацией в широком понимании значения слова «работа», которое 

включает в себя развитие критического мышления личности.  

По словам французского историка Антуана Про, «все критические методы 

направлены на то, чтобы ответить на простые вопросы». На самом деле эти вопросы, 

отнюдь не из легких и не лежат на поверхности изучаемых источников: «Откуда этот 

документ? Кто его автор? Как он сохранился и дошел до нас? Насколько искренен                 

его автор? Есть ли у него осознанные или неосознанные причины искажать свое 

свидетельство? Правду ли он говорит? Позволяло ли занимаемое им положение 

располагать достоверной информацией? Давало ли оно повод для лукавства?»                         

[6, с. 63–64]. 

Если речь идет об Интернете, прежде всего смотрим на источник информации. 

Нужно обратить внимание, кто является автором публикации: известный ученый, 

имеющий собственные печатные работы, проверенные временем, или неизвестный автор, 

работ которого мы не знаем. Если речь идет о публицистике, опять же следует обратить 

внимание на репутацию источника, его принадлежность к определенной культурной, 

политической, а, возможно, и конфессиональной среде. Другими словами, необходимо 

удостовериться в надежности и объективности предлагаемой информации. Для этого 

необходимо обладать знаниями, уметь сопоставлять предлагаемую информацию с ранее 

известной нам информацией, излагаемой другими авторами.  

Кроме того, важно: 

– подходить к анализу любой информации с позиции общечеловеческих 

ценностей и морали; 

– научиться отделять факты от мнений: факты (сведения о месте, времени, 

участниках событий и т.п.) можно проверить, мнения (версии, оценки и т.п.) всегда 

субъективны; 

– научиться видеть эмоциональную окраску предлагаемой информации, чтобы 

уметь отделять эмоции от фактов и не поддаваться эмоциональному воздействию; 

– рассматривать проблему с разных сторон, а не только с позиции автора, 

находить новые ракурсы, с которых ее никто еще не рассматривал; 

– устанавливать взаимосвязь явлений; связывать разнородные объекты; 

– объединять противоположности, стараясь найти дополнительные аспекты 

рассмотрения проблемы; 

– обобщать полученную информацию и делать выводы, принимать решения; 

– уметь оценить полученную информацию по совокупности проведенного 

анализа; 

– уметь прогнозировать последствия принятого решения.  

Всем этим базовым умениям работы с информацией необходимо обучать,                

начиная не с образовательного учреждения среднего профессионального образования,             

а с начальной школы. 
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Весьма полезны и эффективны для развития критического мышления обучающихся 

способы графической организации материала [8]. При составлении схем, таблиц 

обучающийся совершает множество логических операций: анализ, синтез, сравнение, 

умение преобразовать и обобщать исторический материал, приводить его в систему                

и графически изображать.  

Несколько примеров использования табличных форм из практики.  

Таблица «Что? Где? Когда? Почему?» – это простой и знакомый прием, который 

можно использовать для анализа не только исторических фактов, но и фейков. Таблица 

заполняется по ходу работы с информацией (табл. 1). 

 
Таблица 1. Таблица «Что? Где? Когда? Почему?» 

Что? Кто? Где? Когда? Почему? 

Сюжет о детском 

спецлагере 

диверсантов-

смертников            

для заброски              

в немецкий тыл 

Режиссѐр Александр 

Атанесян по 

автобиографической 

повести Владимира 

Кунина.  

Кинофильм 

«Сволочи», лучший 

фильм по версии 

MTV 

Фильм о 

событиях 1943 

снят в 2006 г. 

Сознательное 

очернение истории 

России; сценарист 

проживает                  

в Германии... 

Подобных лагерей 

никогда не было          

в СССР 

Журналистское 

расследование. 

Автобиография 

В.Кунина оказывается 

вымышленной 

материалы из 

архивов НКВД, 

данные историков-

краеведов из 

Казахстана 

2005–2007 гг. Установление 

исторической 

правды 

Скандал в 

творческой среде 

Режиссѐр В.Меньшов 

не стал вручать премию 

к/ф «Сволочи» 

Сцена во время 

награждения 

лауреатов  

2006 г. Протест против 

фальсификации 

истории 

 
На основе представленной таким образом информации обучающийся при ответе 

легко составляет логически связный и достаточно полный рассказ. 

«Сводная таблица» – используется для систематизации данных, выявления 

существенных признаков изучаемых явлений, событий, источников информации. 

Сводные таблицы представляют собой матрицу, составление которой дает возможность 

более четкого сравнительного анализа или комплексной оценки проблемы (табл. 2).  

 
Таблица 2. Сводная таблица по теме  

«СССР во Второй мировой войне в работах различных авторов» 

Категории сравнения Автор 1 Автор 2 Автор 3 

Договор о ненападении Германия – СССР    

Причины поражений Красной Армии     

Героизм советского народа    

Предатели и коллаборационисты    

Значение победы СССР над Германией    
 

 

 
Основной смысл использования приема «Сводная таблица» в технологии развития 

критического мышления заключается в том, что обучающиеся сами формулируют «линии 
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сравнения», то есть характеристики, по которым сравнивают различные явления, объекты 

и прочее. Категории сравнения можно выделять как до чтения текста, так и после его 

прочтения. Ячейки таблицы могут быть сформулированы в форме понятий, ключевых 

слов, а также в любой другой форме: рисуночной, вопросов, восклицаний, цитат                     

и так далее.  

«Таблица-синтез» – этот интересный прием был предложен экспертом                    

Санкт-Петербургской региональной группы Загашевым И.О. [3] и рекомендуется для 

работы с художественным и информационным текстом (табл. 3).  
 

Таблица 3. Таблица-синтез по теме  

«Проблемные вопросы истории Отечества 30-х годов ХХ века» 

Ключевые слова 

и их толкование 

Выписки из текста 

(связанные с ключевыми 

словами) 

Почему эта цитата важна           

для меня  

(мысли, рассуждения) 

1. Культ личности – ... 

2……………. 

3……………. 

4…………….  

 

Сталин в 1938 г. в «Письме                  

в Детиздат при ЦК ВЛКСМ» 

писал: «Я решительно против 

издания «Рассказов о детстве 

Сталина»... Книжка имеет 

тенденцию вкоренить в сознание 

советских детей (и людей 

вообще) культ личностей, 

вождей, непогрешимых героев... 

Это опасно и вредно» 

 

 

 

 
При первом восприятии текста заполняются первые две графы, а третья – при 

просмотре содержания первых двух.  

Критическое мышление становится особенно необходимым тогда, когда мир 

захлестывает очередная информационная война, а ангажированные средства массовой 

информации выплескивают на своих читателей (зрителей, слушателей, пользователей) 

сфальсифицированные сведения, манипулируют эмоциями, чувствами, настроениями 

доверчивой аудитории, сеют в обществе подозрительность, неприязнь и агрессию. В этих 

условиях гуманитарное образование, нацеленное на развитие критического мышления 

личности, становится едва ли не единственным фактором ее защиты от негативного 

информационного воздействия: 

– защищает педагогов и обучающихся от недостоверных источников 

исторической информации, учит распознавать приемы фальсификации исторического 

прошлого и манипулирования сознанием в угоду политическим и иным интересам 

определенных групп и личностей; 

– помогает определиться с собственным мнением в отношении дискуссионных 

вопросов прошлого и аргументировать его, не исключая права других людей на иные 

суждения и оценки. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации научно-методической 

деятельности педагогических работников Дебальцевского колледжа транспортной 

инфраструктуры. Автор раскрывает понятие «научно-методическая деятельность», 

систематизирует основные виды научно-методической деятельности педагогических 

работников в образовательной организации среднего профессионального образования, 

выделяет условия, обеспечивающие качество образования студентов. 

 

Ключевые слова: педагогическая деятельность; научно-методическая 

деятельность; научно-методическая работа; организационно-педагогические условия; 

качество образования. 

 

Вся профессиональная педагогическая деятельность строится на реализации 

определенной цели деятельности. Вытекает она из цели образования и цели среднего 

профессионального образования. 

Особенность цели деятельности преподавателя колледжа выражается в том, что она 

более сжата по времени и более ощутима в своем конечном результате. Профессионал-

преподаватель обучает и воспитывает будущего профессионала-студента, имея иную 

цель, чем та, что стоит перед учителем в школе, который формируя личность школьника, 
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работает на отдаленную перспективу и не всегда сразу видит реальные результаты своего 

труда. Цель деятельности, как известно, реализуется в задачах. 

Одной из важнейших характеристик современного педагога учреждений среднего 

профессионального образования является уровень его научно-методической компетенции, 

которая обеспечивает его конкурентоспособность и профессионализм. Реализация 

Государственных образовательных стандартов не может быть полноценной без 

качественной и систематической подготовки педагога в части научно-методической 

деятельности. 

Работа преподавателя – это деятельность учебно-воспитательная,                            

научно-методическая, организационно-управленческая, социально-педагогическая, 

воспитательная, культурно-просветительная. 

Научно-методическая деятельность – это самостоятельный вид профессиональной 

работы педагога. В самом общем плане она отражает методическую работу 

преподавателя, связанную как его самообразованием, так и обучением конкретной 

дисциплине. Методическую деятельность можно представить как совокупность 

относительно самостоятельных умений с четко выраженной спецификой. 

Главная цель научно-методической работы: 

– повышение профессиональной квалификации и научно-методического уровня 

педагогов; 

– обеспечение целостного педагогического процесса научно-обоснованными 

методическими материалами (программами, планами, учебными пособиями, 

дидактическими материалами и т.д.). 

Основными функциями учебно-методической деятельности преподавателя 

выступают: 

– аналитическая, связанная с анализом существующих методических разработок, 

материалов, опыта коллег; 

– проектировочная, связанная с перспективным планированием и разработкой 

содержания обучения, планированием и подготовкой обучающей деятельности; 

– конструктивная, включающая систему действий, связанных с планированием 

предстоящего занятия (отбором, композиционным оформлением учебной информации), 

представление форм предъявления учебного материала, ведущих к взаимодействию 

педагога и обучающихся в процессе формирования новых знаний и профессиональных 

умений и навыков; 

– нормативная, способствующая выполнению образовательных стандартов, 

требований учебных программ, условий осуществления образовательного процесса                         

в данном типе образовательной организации; 

– исследовательская – поиск новых форм и методов работы. 

К видам методической деятельности, выполняемым педагогами 

профессионального обучения, относятся: 

– анализ учебно-программной документации, методических комплексов; 

– методический анализ учебного материала; 

– планирование системы занятий теоретического и практического обучения; 

– моделирование и конструирование форм предъявления учебной информации 

на занятии; 

– конструирование деятельности обучающихся по формированию технических 

понятий и практических умений; 

– разработку методики обучения по дисциплине; 

– разработку видов и форм контроля профессиональных знаний, умений                      

и навыков; 
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– управление и оценку деятельности обучающихся на занятии; 

– рефлексию собственной деятельности при подготовке к занятию и при анализе 

его результатов. 

Названные виды методической деятельности, конечно, не охватывают всего 

многообразия методической практики профессиональных кадров. В процессе 

методической подготовки обучающиеся овладевают теми видами, которые обеспечивают 

подготовку педагога к занятиям. 

В качестве компонентов, составляющих содержание научно-методической 

деятельности преподавателя, можно выделить следующие: 

– разработка учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин; 

– совершенствование форм и методов обучения; 

– индивидуализация обучения (индивидуальные задания, индивидуализация 

заданий в коллективных формах работы, обучение по индивидуальным учебным планам); 

– разработка заданий для самостоятельной работы обучающихся (обучающих 

программ, задач, упражнений, деловых игр и др.); 

– разработка дидактических материалов для учебных занятий; 

– методические разработки как обобщение накопленного опыта по отдельной 

проблеме организации учебно-воспитательного процесса (методические рекомендации, 

методические пособия, учебные пособия, учебники); 

– более сложный этап – методическая работа с элементами научного 

исследования: научные проекты, диссертации, участие в грантах, конкурсах, выставках. 

О результатах своей научно-методической работы преподаватель докладывает              

на заседаниях цикловых методических комиссий, конференциях, педагогических чтениях, 

в периодической печати. 

Научно-методическая деятельность – сфера профессионально-педагогической 

деятельности, необходимая для формирования нового знания о образовательно-

воспитательном процессе, результатом которого является творческий уровень научно-

методической компетенции педагога, включающий знания, умения, профессионально 

личностные качества, а также разработка и внедрение собственной научно-методической 

продукции в образовательный процесс. На наш взгляд, научно-методическая        

деятельность – структурный компонент профессионально-педагогической деятельности 

педагога, необходимый для формирования нового знания об образовательном процессе, 

результатом которого является творческий уровень научно-методической компетенции 

педагога, включающий знания, умения и необходимые профессионально значимые 

качества, а также разработки и внедрение собственной научно-методической продукции        

в образовательный процесс, именно такое понимание ключевой категории определяет 

успешную деятельность педагога, как условия качества образования студентов. 

Методическая работа преподавателя должна носить обучающий и творческий 

характер, иметь теоретическую, практическую и научно-исследовательскую 

направленность. 

Учебно-методическая работа должна выполняться на актуальную тему: 

– иметь элементы анализа и сравнения, обобщения педагогического опыта,                 

с учетом новых достижений современной педагогической науки; 

– обеспечивать связь изучаемого материала с производством, будущей 

специальностью, быть конкретной и краткой; 

– удовлетворять требованиям педагогических и федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Актуальными на сегодняшний день считаются следующие направления учебно-

методической работы: 
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 применение современных педагогических технологий, методов и приемов 

обучения, ориентированных на повышение познавательной активности студентов; 

 творческое применение разнообразных организационных форм (видов учебных 

занятий) в образовательном процессе; 

 методика использования современных информационных технологий, 

комплексного применения технических средств обучения; 

 управление познавательной деятельностью студентов, развитие у них 

творческого мышления, умений и навыков самостоятельной работы; 

 организация воспитания и самовоспитания студентов в современных условиях. 

Вопросы, связанные с повышением эффективности обучения, всегда относились               

в педагогике к наиболее важным. От уровня учебно-методической работы преподавателей 

в немалой степени зависит успех обучения и воспитания в образовательном учреждении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУХГАЛТЕРА            

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 

Аннотация. Обсуждается личностно центрированная модель подготовки 

специалиста, предложенная в Государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования Донецкой Народной республики, которая предполагает 

перенос акцента с содержания образования на результат, описываемый в терминах 

компетентностного образовательного подхода. Представлен опыт формирования 

профессиональных компетенций специалиста среднего звена – бухгалтера с учетом 

принципов личностно-ориентированного подхода. 
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Ключевые слова: среднее профессиональное образование; дифференцированное 

обучение; индивидуально-ориентированное обучение; личные качества студентов; 

профессиональные компетенции специалиста; автоконтрольный блок. 

 

Реализация принципов индивидуального подхода к студентам при организации               

и проведении практических занятий созвучна с проблемой реформирования современного 

образования – переориентация традиционного образования с технократических 

информационных позиций на личностно-развивающие, гуманистические. Реализация 

технологий индивидуального и развивающего обучения в работе со студентами разных 

уровней способностей позволяет создать условия для развития самореализации личности, 

которая легко ориентируется в условиях рыночной экономики, потоке нормативной 

информации финансового содержания, овладение практическими навыками социального 

и профессионального поведения в условиях рынка труда и структуры современной жизни 

и производства. 

Акцент падает на развитие у студентов личностных качеств, их самореализации             

в профессиональной деятельности, гуманизм в отношениях, высокую культуру, 

нравственность, настойчивость, самостоятельность, творчество, активность и 

коммуникабельность. 

Научно-теоретической основой опыта являются известные технологии: 

развивающего обучения (Л. Выготский), индивидуального обучения (И. Унт), педагогика 

сотрудничества (педагоги-новаторы), игровые технологии обучения (Б. Никитин)                     

и технология саморазвивающего обучения (Г. Селевко). 

Требовательность современного образования к личности студента, повышает 

внимание к индивидуализации обучения. В педагогике существует многообразие 

трактовок, связанных с понятием индивидуализации: 

1. Технология индивидуального обучения по Ю. Макарову отменяет классно-

урочную систему и направлена на то, чтобы студент меньше слушал объяснения 

преподавателя и больше работал самостоятельно. Объяснению отводится второстепенная 

роль при ориентации на уровень студента. 

2. Технология индивидуального обучения по И. Унту предусматривает в качестве 

главной формы индивидуального обучения самостоятельную работу студентов в школе, 

техникумах. Она рассчитана на одаренных обучающихся. 

3. Технология индивидуализации обучения (И. Унт, А. Границкая,             

В. Шадриков) – форма, модель организации учебного процесса при котором 

преподаватель взаимодействует только с одним студентом, а один студент 

взаимодействует только со средствами обучения (книги, компьютер и т.д.). 

Обучение на основе индивидуально-ориентированного обучения по В. Шадрикову 

предполагает, что развитие способностей будет эффективным, если студенту давать 

картину усложняющих задач, позволять работать на том уровне, который для него 

возможен и доступен. 

В педагогической работе необходимо ориентироваться на индивидуализацию 

процесса обучения (по А. Границкой, В. Шадрикову) – как организацию учебно-

воспитательного процесса, при которой выбор педагогических средств и темпа обучения 

учитывает индивидуальные особенности студентов, уровень развития их способностей           

и сформированного опыта. Его основное назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

продуктивную работу всех студентов в существующей системе организации обучения. 

Главным преимуществом индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности 

студента к его особенностям, следить за каждым действием и операцией при решении 
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конкретных задач, за его движением от незнания к знанию, вносить вовремя необходимые 

коррективы в деятельности, как студента, так и преподавателя.  

Наряду с индивидуализацией мы часто используем понятие «дифференцированный 

подход», который означает разделение, распределение целого на различные части, формы, 

степени (В. Фурман, С. Алексеев, Н. Гудзык). 

Дифференцированное обучение – это форма: 

– организации учебного процесса, при которой преподаватель работает                       

с группой студентов, сформированной в соответствии с их уровнем умений, знаний                  

и навыков (гомогенная группа); 

– часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию 

учебного процесса для различных групп обучения. 

Дифференциация и индивидуализация по уровню развития не получают                           

в современных образовательных учреждениях однозначной оценки. Кроме того,                       

не существует качественных, понятных, простых в использовании методик изучения 

личности студента. 

Цель исследований заключается в возможности путем практического обучения по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям профессионального 

учебного цикла экономического профиля создать условия для развития творчества 

студентов-бухгалтеров, формирования их профессиональных компетенций, умения 

адаптироваться в рыночных условиях благодаря повышению эффективности 

педагогического процесса, итогом которого является модель будущего специалиста                

в бухгалтерском финансовом учете. 

Только детально изучив психолого-педагогические особенности студенческого 

коллектива в целом и каждого студента в частности, педагог может найти единственно 

правильный подход в подборе и применении форм и методов работы студентов                        

на учебных занятиях. 

Учебные занятия, построенные на принципах индивидуализации и 

дифференциации обучения учитывают самобытные и неповторимые черты и качества 

личности студента: индивидуальные свойства нервной системы, темперамент, интересы, 

способности, особенности мышления, воображения, памяти, эмоций, волевые действия, 

жизненный опыт, активность, темп работы, скорость усвоения навыков и т.д.  

С целью определения личных качества студентов нами проводятся 

психологические тренинги, на которых изучаются их психолого-педагогические 

особенности характера, памяти, воли, внимания, темперамента и прочее. При правильном 

комплектовании студенческих творческих групп наблюдается более высокий 

качественный результат работы студентов, участвующих в активных формах работы. 

С целью создания благоприятных условий для развития познавательных 

возможностей, мотивации, активности, склонностей и одаренности каждого студента 

используются следующие формы проведения занятий: «брейн-ринги», «мозговой штурм», 

«отсроченная загадка», «верю-не верю», «блиц-опрос по цепочке», «автоконтрольные 

тесты», «круглый стол», «карусель», «форум», «моделирование». Такого подхода 

требуют, прежде всего, студенты, проявляющие неадекватное поведение, ограниченные, 

имеющие неразвитые способности и отклонения в интеллектуальном развитии. 

Инструментарием реализации дифференциального обучения во время проведения 

самостоятельной работы студентов являются: инструкционные карты, опорные 

конспекты, расчетные и сравнительные таблицы, алгоритмы, задачи проблемно-

поискового, исследовательского направлений. 

Рассмотрим основные формы и методы, применяемые в нашей работе. 
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«Карусель» – это вариант кооперативного обучения, который наиболее эффективен 

для одновременного включения всех участников в активную работу с различными 

партнерами по общению для обсуждения дискуссионных вопросов. При организации 

работы такой формы необходимо расставить стулья для студентов в два круга. Таким 

образом, каждый сидит напротив другого студента. Внутренний круг недвижим,                    

а внешний подвижен: по сигналу преподавателя все участники передвигаются на один 

стул вправо и оказываются перед новым партнером. Цель – пройти весь круг, выполняя 

поставленную задачу. 

Эта форма организации учебной деятельности студентов на занятии применяется: 

для обсуждения любой острой проблемы с диаметрально с противоположных позиций; 

для сбора экономической информации по какой-либо теме; для интенсивной проверки 

объема и глубины имеющихся знаний (например, терминов); для развития умений 

аргументировать собственную позицию. 

В условиях парной работы все студенты группы получают редкую в традиционном 

обучении возможность говорить, выражать свое мнение, что дает возможность студентам 

подумать, обменяться идеями с партнером и только потом озвучивать свои мысли перед 

группой. Это способствует развитию навыков общения, умения высказываться, 

критического мышления, умения убеждать и вести дискуссию. 

Использование такого вида сотрудничества способствует тому, что студенты              

не могут уклониться от выполнения задания. Во время работы в парах можно быстро 

выполнить упражнения, которые при других условиях требуют больших затрат времени. 

«Снежный ком» – сложен по своей методике, однако, может сыграть важную роль 

в подготовке специалиста к самостоятельной учебной деятельности. При планировании 

занятий обязательно разрабатываются проблемные дискуссионные вопросы, практические 

ситуации, решить которые студентам легче в небольшой группе. 

Для этого необходимо сформировать две-три малые группы студентов, которые             

в течение 5 минут должны обсудить проблему. Следующий шаг – объединение маленьких 

групп в две, а затем – в одну-две большие, чтобы постепенно, анализируя сложный 

вопрос, собрать достаточно материала и совместно решить проблему. Представляют 

результаты совместной работы в основном студенты, которые сведущи в обсуждаемом 

вопросе, или те, кого выдвигает группа (группы). 

«Синектика» – модель группового решения проблем с помощью метафорического 

мышления, которая охватывает опыт применения известного метода групповой генерации 

идей, называемого «мозговая атака» или «метод мозгового штурма». Данный метод 

работы способствует совместной поисковой деятельности в решении проблем 

экспертными группами с использованием домыслов, смелых гипотез, «ложных идей»            

и интуитивных решений. 

«Круглый стол», «заседание экспертной группы», «форум» дают возможность            

на равных условиях обменяться мнениями, совместно обсудить выдвинутую проблему, 

изложить собственную позицию. 

В аудитории всегда есть студенты, которые не успевают за темпом занятия, слабо 

владеют теорией, поэтому для таких студентов как одну из форм работы можно 

использовать приготовленные педагогом заранее карточки с автоконтрольными блоками. 

Пример автоконтрольного блока (студент должен вставить пропущенные слова                         

в предложение) представлен ниже. 
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Поскольку ………. мощность за отчетный период может отличаться от ……….. 

(увеличиваться или уменьшаться), то для установления величины ………… 

общепроизводственных расходов, подлежащих …………… в состав 

……………… себестоимости, необходимо запланированный на ………… базы 

распределения …………. постоянных затрат ………… на фактически 

достигнутый …………. деятельности 

объем, фактическая, 

постоянных, 

отнесению, норматив, 

производственной, 

умножить, единицу, 

нормальной 

 

Полезными могут быть тесты различной степени сложности, многовариантные 

задачи, использование кроссвордов, упражнений с «ключами» к самоконтролю, 

выступлений. Многое подобное используется для активизации учебной деятельности. 

Пример некоторых форм тестовых заданий: 

 задания с простым выбором одноэлементных ответов проверяют умение 

студента правильно воспроизводить полученные знания; 

 задания с простым выбором многоэлементных ответов проверяет умение 

характеризовать или свободно ориентироваться в группе похожих понятий, процессов             

и явлений, которые изучаются студентом; 

 задания в виде открытых тестов, для ответа на которые необходимо дополнить 

предложения соответствующим термином (определением); в тестовых заданиях также 

проверяется знание студентом взаимосвязей между структурой и функциями отдельных 

органов и их систем, умение давать сравнительную характеристику объектам, явлениям          

и процессам, устанавливать причинно-следственные связи; тестовые задания этого уровня 

требуют выбора студентом нескольких правильных ответов (перекрестный выбор); 

 задания с альтернативными ответами применяются для грубой проверки умения 

сделать правильный выбор или принять решение в свернутой сокращенной форме; 

возможные альтернативы «да – нет»; 

 задания по определению причинной зависимости используются с целью 

проверки понимания определенной причинной зависимости между двумя явлениями; 

выполнение студентами таких заданий требует от них аналитико-синтетических умений 

для установления причинно-следственных связей, умений обосновывать свое мнение           

при решении задач прикладного характера, проблемных и мировоззренческих вопросов; 

вопрос формулируется так, что каждое из двух утверждений, связанно союзом «потому 

что», при этом является полным и четко сформированным предложением; 

 задание с заведомо заложенной ошибкой является эффективной формой 

проверки знаний студентов и активизации познавательной деятельности. 

Графический контроль активизирует познавательную деятельность студентов. 

Пример: студенту предлагается схема алгоритма распределения общепроизводственных 

расходов, в которой ему необходимо определить и исправить ошибки. Повышает 

эффективность такой формы работы рецензирование ответа студентом (студент проверяет 

работу по исправлению ошибок другого студента). 

Весьма интересны деловые игры – один из самых перспективных путей 

совершенствования подготовки бухгалтеров и экономистов, способ вооружения их 

необходимыми знаниями, практическими умениями и формирования их общекультурных 

и профессиональных компетенций. Конструктивными элементами деловой игры 

являются: моделирование реальности, конфликтность ситуации, активность участников, 

соответствующий психологический и деловой климат, межличностное и межгрупповое 

общение, решение сформулированных в начале игры экономических проблем. 

Деловые игры являются именно тем методом обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования (ОУ СПО), который формирует        

у студентов умение находить соответствующие производственные решения, выполнять 
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экономические расчеты, оптимально решать производственные ситуации и обосновывать 

свое решение. 

Практические задания формируются таким образом, чтобы предоставить 

возможность студенту самостоятельно разобраться в подходах к организации и ведению 

бухгалтерского учета путем решения практических ситуаций и заданий по разработке 

графиков документооборота, перечня учетных номенклатур по соответствующей теме, 

составления положения об отделе, должностной инструкции бухгалтера с целью 

содействия формированию навыков рационального распределения функциональных 

обязанностей между учетно-операционными работниками организации. 

Заслуживает внимания и метод проектов, который используется в целях развития 

познавательной деятельности студентов, умения самостоятельно конструировать свои 

знания и ориентироваться в информационном пространстве. Он включает совокупность 

исследовательских, поисковых и проблемных методов. 

Использование «малых групп» позволяет структурировать практические занятия  

по форме и содержанию, создает возможности для участия каждого студента в работе        

по теме занятия, обеспечивает формирование личностных качеств и опыта социального 

общения, которые являются важными для их будущей профессиональной деятельности. 

Технология сотрудничества реализуется через доброжелательный контроль 

продуманного общения со студентом и заинтересованный диалог. 

Таким образом, благодаря использованию описанного выше инструментария, 

инновационных методик, способствующих формированию профессиональных 

компетенций специалиста по учетным дисциплинам, профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам меняется объем и содержание деятельности специалиста, 

который должен быть готов к выполнению функций профессиональной деятельности 

студента, растет уровень его активности, творчества. 

Внедрению и реализации к обучению препятствует ряд факторов, которые нельзя 

назвать форс-мажорными, они преодолеваются. Пути преодоления представлены                     

в таблице ниже. 

Препятствия Предложения 

Неоднозначность понятия 

личностно-ориентированный 

подход в обучении 

Научно – практические конференции, дискуссии 

Отсутствие соответствующей 

профессиональной подготовки                 

и переподготовки преподавателя 

Включение соответствующих тем в теоретические и практические 

курсы институтов повышения квалификации. Организация обмена 

опытом преподавателей, реализующих личностно-ориентированный 

подход в обучении 

Неготовность студентов                          

к личностно-ориентированному 

обучению. Ожидание директивного 

подхода 

 

Подготовка и проведение внеаудиторных мероприятий 

профессиональной направленности (профессиональные конкурсы, 

стенгазеты, проекты), в которых будут широко представлены 

результаты обучения студентов по общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

Недостаточная технологизация 

личностно-ориентированного 

образовательного процесса 

Объявление конкурсов учебников, дидактических материалов, 

методических разработок, построенных в русле личностно-

ориентированного подхода 

Объективные недостатки 

личностно-ориентированного 

обучения 

Отслеживание, публикация, обсуждение систематизация 

позитивного опыта высокого качества обучения в рамках личностно-

ориентированного подхода 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль внеаудиторных мероприятий                          

в образовательном процессе, способы организации и методы реализации внеаудиторной 

учебной работы со студентами. 
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деятельности; внеаудиторная работа; самостоятельная работа студента. 

 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (ГОС СПО) предусматривается, как правило, 50 % часов из общей 

трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов. В связи с этим, 

обучение включает в себя две практически одинаковые по объему и взаимовлиянию  

части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа 

студентов должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Организации и проведение внеаудиторной работы в процессе обучения студентов 

заключается в расширении разнообразия форм взаимодействия между преподавателем              

и студентом. Так как в настоящее время, когда студенты имеют больше возможностей           

по получению информации через Интернет, их подготовка к занятиям часто формально 

сводится к поиску готовых ответов и письменных работ. Теряется творческий подход, 

студенты все реже обращаются к первоисточникам информации. Внеаудиторная работа 

должна способствовать расширению творчества и самореализации студентов.  

Согласно с Концепцией модернизации образования, основной целью 

профессионального образования является «подготовка квалифицированного             

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке           

труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией                     

и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной        
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работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности». 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие студентов в практических и лабораторных занятиях, выполнение 

контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ, участие в олимпиадах, технических кружках, конференциях. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного 

процесса.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску                

и решению актуальных современных проблем.  

В образовательном процессе среднего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 

от организации, содержания, логики учебного процесса: 

– аудиторная самостоятельная работа по дисциплинам выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 

– внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники и пособия, электронные                  

библиотеки и др.); 

– написание рефератов; 

– подготовка к семинарам, практическим и лабораторным работам, их 

оформление; 

– выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов, расчетно-графических и индивидуальных работ, домашних 

контрольных работ и т.п.; 

– компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов. 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы студентов                             

с участием преподавателей являются: текущие консультации; коллоквиум; прием                       

и разбор домашних заданий; прием и защита лабораторных работ; выполнение курсовых 

проектов по дисциплинам; выполнение учебно-исследовательской работы; выполнение 

выпускной квалификационной работы; работа в технических кружках; участие в 

студенческих конференциях; участие в олимпиадах, профессиональных конкурсах, 

интеллектуальных играх. 

В процессе внеаудиторной учебной работы студент приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Внеаудиторная учебная самостоятельная работа студентов должна оказывать 

важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей 
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работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой 

дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану,      

в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  

Методика организации внеаудиторной учебной самостоятельной работы студентов 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов         

на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных 

качеств студентов и условий учебной деятельности. Процесс организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы: 

– подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

– основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

– заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях 

оптимизации труда). 

Прежде всего, проводя внеаудиторную работу, преподаватель должен хорошо 

понимать, что именно здесь наиболее ярко проявляются его личные качества                            

и особенности. Поэтому, нужно тщательно контролировать свое поведение, используя 

достоинства и не проявляя отрицательные черты своего характера. Важнейшим элементом 

внеаудиторной работы являются индивидуальные консультации, существо и особенности 

которых требуют отдельного рассмотрения. 

Внеаудиторная работа может быть как индивидуальной, так и проводиться                        

с группой студентов: участие в технических кружках, подготовка к олимпиадам, 

конкурсам, интеллектуальным играм, конференциям и т.п. Перед каждым из таких 

мероприятий преподаватель должен четко определить их цель, которая должна быть 

достигнута эффективно и за минимальное время. 

Никоим образом не следует относиться к внеаудиторной работе, как к чему-то 

второстепенному и несущественному. Главная особенность работы этого вида состоит               

в высокой степени ее индивидуализации. Хорошо известно, что индивидуализация 

обучения – один из наиболее эффективных средств повышения его качества. Поэтому, 

пренебрегая внеаудиторной работой, преподаватель лишает себя мощных средств влияния 

на обучающихся. 

Важнейшей задачей системы среднего профессионального образования является 

совершенствование подготовки специалистов и повышение уровня профессиональных 

знаний, формирование у студентов системного мышления, ориентированного на 

эффективное использования приобретенных навыков в будущей практической 

деятельности. Решение поставленной задачи достигается различными дидактическими 

приемами, среди которых одно из важных мест занимает правильная организация                    

и проведение внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

Таким образом, важнейшим компонентом для совершенствования качества 

подготовки творческих, компетентных специалистов является участие студентов                        

в состязательных мероприятиях. К их числу относят: студенческие олимпиады, 

профессиональные конкурсы и многое другое. Подготовка и участие студентов в таких 
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мероприятиях проводится во внеаудиторное время с участие или без участия 

преподавателя.  

В мероприятиях, проводимых с группой участников, командная работа студентов 

во время состязаний приучает их к коллективному творчеству, работе каждого члена 

группы в постоянном взаимодействии с другими членами группы, позволяет выявлять           

и развивать коммуникативно-лидерские задатки студента и способствовать 

формированию таких общих компетенций, как: ОК 6 (работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями), ОК 7 (брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий). 

Студенческие олимпиады и конференции по специальным дисциплинам 

проводятся в целях: выявления наиболее одаренных и талантливых студентов; повышения 

качества профессиональной подготовки обучающихся, дальнейшего совершенствования 

их профессиональной компетентности; реализации творческого потенциала студентов; 

повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся.  

Основными задачами студенческих олимпиад и конференций являются: проверка 

способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности; 

совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие 

профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности               

и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности; стимулирование 

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию; повышение 

интереса к будущей профессиональной деятельности; развитие конкурентной среды               

в сфере среднего профессионального образования; повышение престижности 

специальности среднего профессионального образования; повышение роли работодателей 

в обеспечении качества подготовки специалистов среднего звена. 

Усилить практическую направленность профессионального образования позволяют 

и конкурсы профессионального мастерства. Участие в конкурсе дает колоссальную 

практику студентам и четкие представления о выбранной профессии, формирует 

творческую самостоятельность, правильную самооценку и самоопределение в 

профессиональной среде. 

К внеаудиторной деятельности относится любая деятельность студентов, 

осуществляемая в рамках образовательного учреждения вне учебного процесса,                          

и способствующая их личностному развитию, расширению и углублению 

профессиональных знаний и формированию профессионально значимых качеств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательной для каждого 

студента, а ее объем определяется учебным планом. 

В организации учебного процесса образовательного учреждения среднего 

профессионального образования самостоятельной работе студента отводится все больше 

места, ибо во время учебы происходит выработка стиля, навыков учебно-познавательной 

деятельности, рациональный характер которых будет способствовать постоянному 

обновлению знаний квалифицированного специалиста. 

На 1-м курсе обучения целью учебной работы, является формирование у студентов 

перспективных навыков, умений и приобретение простейших знаний, необходимых               

для выполнения такой работы, обучение основам самостоятельной работы, развитие 
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нестандартного мышления. Здесь проводится реферативная работа и исследование                    

в рамках практических и лабораторных работ.  

На 2-м курсе, в ходе общетехнической и специальной подготовки, выполнения 

небольших самостоятельных исследований и заданий творческого характера, происходит 

формирование специальных исследовательских навыков, углубление знаний методов, 

методик, технических средств, проведения исследований и обработки результатов.                  

На этом этапе должно быть обязательное участие студентов в кружках, олимпиадах,                    

в конференциях, конкурсах, интеллектуальных играх. Усложняются задачи и формы 

учебно-исследовательской работы, увеличивается их объем. Работы студентов должны 

приобретать все более ярко выраженный творческий характер.  

На 3-м и, особенно, на 4-м курсах дальнейшее формирование, закрепление                   

и совершенствование знаний, умений и навыков, развитие, творческого мышления                  

и подхода к решению конкретных задач, умения самостоятельно принимать и реализовать 

решения, использование полученных знаний на практике должны происходить, главным 

образом, в процессе самостоятельной учебно-исследовательской работы студентов                

по индивидуальному заданию. Студенты активно участвуют в научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах всех уровней. 

Подготовка учебно-исследовательских работ студентов на региональные                        

и республиканские научно-технические конференции – это важнейший этап                              

в организации внеаудиторной работы студентов, и он осуществляется через 

самостоятельное выполнение студентами таких работ. Все работы студентов 

завершаются обязательным представлением доклада, презентации, сообщением                      

на заседании кружка, конференции, написанием дипломной работы и т.д. 

Никоим образом не следует относиться к внеаудиторной работе, как к чему-то 

второстепенному и несущественному. Главная особенность работы этого вида состоит              

в высокой степени ее индивидуализации, так как индивидуализация обучения – один              

из наиболее эффективных средств повышения его качества. Поэтому, пренебрегая 

внеаудиторной работой, преподаватель лишает себя мощных средств влияния                         

на обучающихся.  

По мере приобретения педагогического опыта преподаватель наглядно убеждается, 

что внеаудиторная работа – мощное средство индивидуализации и интенсификации 

обучения и, в особенности, воспитательного воздействия на обучающихся. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос реализации синергетических принципов 

в образовательном процессе. Исследуется реализация принципов и решение задач 

пересмотра традиционных подходов, существующих в педагогическом процессе. Сделан 

вывод, что принципиальным моментом в реализации синергетического подхода в 

образовании является интеграция различных знаний на основе междисциплинарных 

связей.  

 

Ключевые слова: педагогическая система; синергетика; синергетические 

принципы; синергетический подход; самоорганизация; иерархичность; нелинейность; 
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В настоящее время в образовательной политике происходят инновационные 

процессы, которые коренным образом модифицируют всю систему образования. Эти 

процессы создают возможность для введения новшеств, буквально требуя изменения 

содержания самого педагогического образования и способов организации 

образовательного процесса. 

Современный этап развития педагогической науки характеризуется активным ее 

взаимодействием с другими науками. Единственный путь дальнейшего успешного 

развития человечества связан с междисциплинарным образом мышления, а, 

следовательно, с междисциплинарной методологией и междисциплинарными 

исследованиями. Если отдельные науки и отрасли наук будут замыкаться в собственной 

области, они не имеют будущего, выход только в развитии междисциплинарных 

исследований. Педагогики это касается так же, как и всех остальных наук, если даже            

не в большей степени, учитывая особенности педагогики как науки.  

В последние годы ощущается острая потребность в преподавателях нового типа, 

способных работать в новых социальных условиях и нетрадиционно подходить                         

к решению различных педагогических ситуаций, создавать авторские технологии 

обучения. 

В настоящее время в науке зародилось новое направление, которое получило 

название «синергетика». Синергетика – это теория самоорганизации, или, если сказать 

другими словами, признанные всеми научные достижения, которые в течение 

определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их 

решения. Многие ученые занимались изучением процесса самоорганизации и в своих 

исследованиях пришли к выводу, что в мире нет абсолютной бесструктурности                          

и абсолютного беспорядка. Кроме того, хаос и случайность могут быть не только 

разрушительными, но и в определенных обстоятельствах несут в себе конструктивное              

и созидательно начало.  
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Методологическая новизна идей самоорганизации заключается в том, что 

практически все системы, существующие в мире (в том числе и педагогика), способны           

к саморазвитию не только за счет притока информации извне, но и за счет использования 

их внутренних возможностей. 

Уже давно и достоверно доказано, что единственный путь дальнейшего успешного 

развития человечества связан с междисциплинарным образом мышления, что означает 

необходимость формирования, развития и совершенствования междисциплинарной 

методологии на основе междисциплинарных исследований.  

Сам термин «синергетика» в переводе с греческого означает «содружество, 

сотрудничество». Применительно к педагогической науке, синергетика – явление 

относительно новое, представляющее собой новое мировидение, новую идеологию.               

Но можно ли синергетику применять для исследования образовательных систем? Это 

является возможным, поскольку синергетика нацелена на то, чтобы раскрывать 

универсальные механизмы самоорганизации и изменения сложных систем, в том числе              

и системы сознания и подсознания. Синергетика требует и нового стиля научного 

мышления – нелинейного мышления. Многовариантность, разнообразие форм активности, 

случайность, даже хаотичность – все это является характерными чертами                  

творческого мышления. Синергетический подход содержит много конструктивного            

для педагогической науки в общем и при построении программ профессионального 

образования в частности.  

Каким образом пересекаются в педагогических и вообще в образовательных 

системах основные принципы синергетики? 

В синергетике различают два принципа Бытия – гомеостатичность и 

иерархичность, и пять принципов Становления – нелинейность, неустойчивость, 

незамкнутость, динамическая иерархичность и наблюдаемость. 

В педагогике принцип гомеостатичности реализуется, например, в использовании 

основных законов развития личности, общества, в учете психологических особенностей 

обучающихся в организации учебно-воспитательного процесса. Система образования 

должна гибко и динамично адаптироваться к социально-экономическим изменениям                 

в государстве. В то же время, она должна быть по возможности стабильной в своей 

психолого-педагогической основе, не подвластной конъюнктуре. С одной стороны, 

система образования должна расти из образовательных научных достижений, которые 

традиционно сменяют друг друга исторически, а с другой – она должна быть естественно-

прогностической, «работать» на будущее, поскольку выпускники образовательных 

учреждений любого типа должны будут жить и работать в условиях, отличных от условий 

периода их обучения.  

Жизнь в современном постоянно меняющемся мире требует реализации нового 

образовательного проекта – формирования человека, который живет в эпоху кризисов, 

нестабильных, постоянно изменяющихся условий и «нелинейности» мира. Сам процесс 

образования можно рассматривать как процесс взаимодействия субъектов образования. 

Результат педагогического процесса создается его участниками, при этом специфику 

результата определяют именно данные субъекты. 

Принцип иерархичности в педагогике реализуется, например, в наличии иерархии 

образовательных учреждений, иерархии компетенций в структуре профессиональной 

компетентности личности и т.д. С позиции синергетики активным началом                                  

в педагогической системе выступает подсистема «педагог-обучающийся».            

Обучающийся – элементарная структурная единица педагогической системы. Такая 

подсистема составляет иерархию педагогической системы.  
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Принцип нелинейности заключается в множественности путей развития.                         

В педагогической системе постоянно меняется содержание образования, и часто оно                

не соответствует системе компетенций обучающихся в данный момент. Именно это 

заставляет преподавателя постоянно менять траектории обучения; возникает 

нелинейность как процесса, так и результата; результат образовательного процесса может 

значительно отличаться от замыслов его участников. Кроме того, нелинейность 

педагогического процесса заключается в возможности определять индивидуальную 

траекторию образования, темп обучения, достигать разного уровня образованности, 

выбирать тип образовательного учреждения, учебные дисциплины и преподавателей, 

формы и методы обучения, индивидуальные средства и методики, творческие задания.  

Следующий принцип, неустойчивость, является характерной чертой 

педагогической системы, проявляющейся в неоднозначности и неопределенности 

динамики протекания в ней педагогических процессов. Результаты обучения, воспитания 

и развития зависят от одновременного воздействия очень многих прямых или косвенных 

причин. При изменении влияния одного, двух факторов на педагогический процесс могут 

быть получены совершенно другие результаты, чем те, которые ожидались.  

Принцип незамкнутости (открытости) проявляется в невозможности 

пренебрежения взаимодействия системы со своим окружением. В педагогике принцип 

открытости является необходимым условием для самоорганизующегося педагогического 

процесса, когда существующие методологии не отвергают, а дополняют друг друга. 

Благодаря этому появляется возможность органично использовать самые разнообразные 

педагогические подходы, методики и технологии преподавания, многокомпонентность 

познавательных процессов. 

Педагогическую систему можно считать открытой, поскольку, во-первых,                 

в ней постоянно идет процесс обмена информацией (знаниями) между преподавателем            

и обучающимся (обратная связь), появляются новые цели, методы и средства обучения. 

Процесс формирования личности обучающегося рассматривается как процесс 

самоорганизации и саморазвития, т.е. имеются в виду его контакты и взаимодействие               

с внешней средой: сверстниками, родителями, преподавателями и т.д. Например,                   

от преподавателя исходит поток информации и энергии, побуждающий будущего 

специалиста к самоорганизации и саморазвитию, становлению его индивидуальности. 

Значит, влияние преподавателя осуществляется в рамках оптимального, разумного 

ограничения свободы выбора и носит управляющий характер. 

Система образования в своей сущности является динамической системой: она 

демонстрирует взаимодействие многочисленных противоборствующих сил. С одной 

стороны, образование пропитано духом вековых традиций, с другой – оно должно 

следовать за ритмом изменений, происходящих в окружающем мире. С одной стороны, 

это жесткая структурированная система, а с другой – происходят многочисленные 

попытки осуществления образовательных реформ. 

Принцип наблюдаемости означает ограниченность и относительность наших 

представлений о системе образования в конечном итоге. Результаты изучения 

педагогического процесса получаются в усредненной форме. Выводы, сформулированные 

на основе средних результатов, всегда имеют обобщенный характер. Случайно 

выбранный исследуемый фактор отдельного индивидуума может не согласоваться                     

с общепринятой установленной закономерностью. Таким образом, педагогические 

закономерности, описывающие поведение большого количества людей, имеют 

статистический характер.  

Все участники образовательного процесса приобретают новый статус: 

преподаватель из ретранслятора знаний и главного действующего лица учебного процесса 

превращается в организатора самостоятельной познавательной деятельности студентов. 



454 
Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

 

Студент из пассивного обучаемого, «потребителя готового знания» трансформируется             

в активного обучающегося, который самостоятельно ищет способы решения 

образовательных задач. И, возможно, это правильно: каждый берет из среды то, что может 

освоить и сделать своим, и, следовательно, поднять себя на другой уровень развитости. 

Но обучающемуся необходимо подсказать, в какой области искать материал          

для саморазвития, и преподнести его в определенном виде. Этим и занимается педагог             

в новой системе образования. 

С точки зрения синергетического подхода как одного из принципов педагогической 

деятельности, главной целью обучения является развитие интеллектуальных и творческих 

способностей студентов, приобретение профессиональных компетенций для того, чтобы 

выпускники образовательных учреждений среднего профессионального образования          

(ОУ СПО) были готовы к самореализации, самостоятельному мышлению, принятию 

важных для себя решений, как в профессионально-трудовой, так и в повседневной жизни.  

Для того, чтобы при изучении специальных дисциплин в ОУ СПО произошло 

смещение акцента с авторитарной преподавательской деятельности на согласованную 

деятельность преподавателя и студента, необходимо наметить логику их взаимодействия 

и механизмы функционирования каждого из субъектов образовательного процесса. Для 

преподавателя это может выражаться в совершенствовании стиля преподавания                       

и гибкости по отношению к различным студентам, а для студента в качестве таких 

механизмов могут выступать способность к объективной самооценке, рефлексии. Чтобы 

помочь студенту адекватно оценивать свои знания и возможности, у него должна быть 

сформирована шкала ценностей, с которой он смог бы сверять собственные достижения          

в различных сферах деятельности.  

Все выше изложенное может служить основой для развития новых направлений            

в среднем профессиональном образовании (СПО). Таким образом проявляется поддержка 

и повышение мотивации на всех этапах обучения, усиливается ситуация успеха                             

в образовательной деятельности, что способствует позитивному самоутверждению 

личности, влияет на формирование ценностных установок. 

Синергетический подход позволяет обеспечить инновационный подход                           

к обучению, полноту и высокое качество предметных знаний и профессиональных 

компетенций, профессиональное становление и профессиональную адаптацию                

будущего специалиста через различные учебные дисциплины с учетом их 

междисциплинарных связей. 

Реализация синергетического подхода в деятельности преподавателя проявляется           

в обновлении содержания, методов и форм обучения с учетом таких факторов,                         

как открытость, самоорганизация, саморазвитие, креативность и нелинейность мышления, 

управление и самоуправление и др. 

Применение принципов синергетики позволит преподавателю сделать 

педагогическую деятельность рефлексивной, стимулирующей саморазвитие и 

возникновение новых видов образовательной деятельности; проектной, т.е. определяющей 

набор возможных будущих междисциплинарных методов и связей образовательной 

системы. 

Итак, учебно-воспитательный процесс в целом следует рассматривать, как 

самоорганизующуюся систему, что позволяет глубже раскрыть внутренние 

закономерности и механизмы обучения. Это требует, в свою очередь, от педагога 

высокого профессионализма, овладения гибкими способами управления и научной 

организацией учебного процесса, и также вероятностно-прогностического подхода                  

к педагогическим результатам обучения. Неоднозначные и динамичные процессы, 

происходящие в педагогической системе, а также невообразимо сложное переплетение 
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всевозможных влияний, отношений и связей его компонентов в итоге выступают 

источником управления и организации учебно-воспитательного процесса. 

В заключение можно отметить, что синергетика должна найти достойное место             

в современном образовании. Воплощение идей синергетики в учебно-воспитательном 

процессе не очередной «модный» подход в образовании, а важное условие обновления 

содержания современного образования с учетом реалий сегодняшнего, непредсказуемо 

стремительно развивающегося мира. В настоящее время происходит становление новой 

модели образования, методологической основой которой служит теория самоорганизации. 
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Аннотация. Актуализирована необходимость осознания сущности системного 

подхода к организации исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

студентами педагогического колледжа, представлена программа «Исследования 

маленького гения». 

 

Ключевые слова: студент педагогического колледжа; дошкольное воспитание; 

исследовательская деятельность детей дошкольного возраста. 

 

Каждый студент педагогического колледжа, будущий специалист среднего звена              

в области дошкольного воспитания, должен осознавать: формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности – один         

из основных приоритетов Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Но, к сожалению, воспитатели часто лишь передают ребенку знания                             

об окружающем и не уделяют должного внимания его собственным исследовательским 

http://www.iph.ru/varshinov/htm
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порывам, забывая, что важнейшими чертами детского поведения являются 

любознательность, наблюдательность, жажда новых открытий и впечатлений, стремление 

к экспериментированию и поиску новых сведений о целостной картине мира. 

Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат                     

в ограниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Задача вдумчивого 

педагога – формировать потребность, желание детей самостоятельно приобретать 

жизненный опыт в разных видах деятельности, поощрять исследовательскую активность, 

детское экспериментирование, как основу для таких важных процессов как самообучение, 

самовоспитание и саморазвитие. 

Следовательно, возникает необходимость разработки программы, обеспечивающей 

системный подход к организации экспериментально-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Представляемая нами программа «Исследования маленького гения» рассматривает 

вопросы организации экспериментально-исследовательской работы детей дошкольного 

возраста и направлена на модернизацию форм и методов развития познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении 

(ДОУ) в соответствии с изложенными выше требованиями. 

Преимуществом данной программы является то, что детское экспериментирование 

рассматривается как универсальный инструмент развивающего обучения во всех видах 

деятельности детей – трудовой, музыкальной, изобразительной, технической, речевой, 

математической. 

Внедрение данной программы позволит: 

– активизировать у детей развитие познавательной и учебной деятельности, 

психических процессов, интеллектуальных умений (анализ, синтез, сравнение                            

и классификация, обобщение и экстраполяция, умение формулировать свои мысли); 

– создать условия для повышения профессионального мастерства педагогов, 

внедрения современных методов развивающего обучения; 

– обеспечить соответствие качества воспитательно-образовательной работы 

современным требованиям дошкольного образования и повысить престиж ДОУ; 

– определить место и перспективы оптимизации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников в общей системе воспитательно-

образовательной работы ДОУ с учетом требований соответствующих Государственных 

образовательных стандартов. 

Названная программа определяет общие задачи по формированию учебно-

познавательной компетенции в исследовательской деятельности и их специфику в каждой 

возрастной группе ДОУ. 

Содержание, формы и приемы экспериментально-исследовательской работы                  

в данной программе определяется согласно тезису: экспериментирование, наравне                  

с игрой, является ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста                        

и должно интегрироваться с другими видами детской деятельности – познавательной, 

художественно-эстетической, двигательной, трудовой. Поисково-исследовательская 

деятельность позволяет и должна объединить все виды деятельности дошкольника              

и все стороны воспитания. 

Вывод: представленная программа определяет детское экспериментирование как 

современный системный метод ознакомления детей с окружающим миром, эффективный 

способ развития мыслительных процессов и личностных качеств ребенка. 

Внедрение программы развития исследовательских способностей дошкольников 

через интеграцию экспериментирования, поисково-исследовательской работы во все виды 

деятельности детей в детском саду на сегодняшний день - один из действенных способов 
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модернизации содержания образовательного процесса, наиболее полно соответствующий 

природе ребенка и современным задачам обучения. 

Освоение профессиональных компетенций в контексте описанной программы,             

по нашему мнению, является необходимым для всех студентов педагогических 

колледжей, готовящихся к профессиональной деятельности в качестве воспитателей ДОУ. 
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация. Рассмотрено качество образования как детерминанта отношения 

обучающихся к учебной деятельности, побудительная сила в их движении к поставленной 

цели. Раскрыты некоторые аспекты развития мотивации учения студентов на занятиях 

по учебной практике. 

 

Ключевые слова: мотивация учения; формы организации учебной деятельности 

студентов на занятии; проблемные ситуации; коллективная учебная деятельность                
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Для качественной подготовки квалифицированного рабочего или специалиста 

среднего звена в образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(ОУ СПО) необходим новый подход к методам преподавания. Необходимо научить 

студентов самостоятельно мыслить, принимать решения, работать в группах, развивать 

коммуникативные, творческие способности, умения брать на себя ответственность                 

за качество выполнения учебно-производственных заданий, умения на практике 

применять полученные знания.  

Мотивация учения – важнейший компонент структуры учебной деятельности 

обучающегося. Для личности внутренняя мотивация является основным критерием ее 

сформированности, когда обучающийся получает «удовольствие от самой деятельности, 

значимости для личности непосредственного ее результата».  

Наиболее приемлемыми формами обучения для повышения мотивации 

обучающихся на занятиях по учебной практике мы считаем проблемное обучение, 
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коллективную работу в группах, а также применение информационно-коммуникационных 

технологий. 

Проблемное обучение – технология, направленная в первую очередь на 

«возбуждение интереса». Обучение заключается в создании проблемных ситуаций,                  

в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся               

и мастера производственного обучения при оптимальной самостоятельности студентов             

и под общим направляющим руководством педагога.  

По степени проблемности различают три основных уровня проблемности                          

в обучении [1]: 

 проблемное изложение, при котором сам мастер производственного обучения 

ставит проблему и находит ее решение; 

 проблемная ситуация, при которой мастер производственного обучения ставит 

проблему, а поиск ее решения осуществляется совместно с обучающимися; 

 творческое обучение, при которой сами обучающиеся формулируют 

проблемные ситуации и находят пути их решения. 

Проблемное обучение реализуется с помощью систем проблемных учебных 

заданий, которые используются педагогами в процессе обучения. 

К сожалению, процесс проблемного обучения на занятии может идти                                   

с существенными «пробелами». Создана проблемная ситуация, поставлена учебная 

проблема, рассмотрены новые понятия, раскрыт смысл изучаемых понятий, явлений. 

Казалось бы, все в порядке, однако не всегда организация проблемного обучения 

приводит к развитию у обучающихся составляющих интеллектуальной сферы [3]. 

В чем причина? Дело в том, что процесс проблемного обучения отличается от 

любого другого тем, что протекает по особым этапам: создание проблемной ситуации – 

высказывание предположения в ответ на проблемный вопрос – постановка учебной 

проблемы – постановка учебной задачи – решение проблемы – проверка правильности 

решения проблемы. 

Обучающиеся при постановке проблемы сначала обсуждают, что они уже знают. 

Дальше пытаются понять, что они еще не знают и что им нужно узнать и чему научиться, 

чтобы решить проблему. 

Общим условием успешности проблемного обучения является высокое 

профессиональное мастерство мастера производственного обучения, при котором он 

создает такую проблемную ситуацию и такой степени трудности, которая соответствует 

познавательным возможностям обучающихся и организации познавательной активности 

каждого обучающегося. 

Например, при изучении правки металла, обучающиеся уже знают, что правку 

прутка производят ударами или нажатием пресса на выпуклую его часть. Переходя                    

к правке листового металла с выпуклостью, мастер просит студентов подумать                           

и предложить способ правки покоробленных листов. По аналогии с правкой прутка 

обучающиеся считают, что удары молотком следует наносить по выпуклостям. Когда 

попробовали – не получилось. Почему? Создалась проблемная ситуация. 

При изучении темы «Наплавка на цилиндрическую поверхность» обучающимся 

предлагается самим подобрать необходимые электроды для повышения 

производительности наплавки, придумать приспособления для удобства выполнения 

задания, составить технологическую карту.  

Подобные ситуации возникают также при постановке перед обучающимися, 

например, проблемных вопросов: «Почему при наплавке валика электрод должен быть 

наклонен от вертикали в направлении наплавки?», «Почему для сварки в защитных газах 

плавящимся электродом используют источники питания с жесткой характеристикой?». 
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Выполнение подобных упражнений позволяет развивать у обучающихся 

творческое мышление, а также способность анализировать и контролировать свою 

деятельность. У обучающихся появляется интерес к выбранной профессии, уверенность            

в том, что профессия, которой они овладевают, им по силам.  

Коллективная работа в группах обеспечивает более тесный контакт между 

обучающимися. Она имеет следующие признаки:  

 группа воспринимает задание мастера как данное всей группе;  

 группа как коллектив несет ответственность за выполнение задания и каждый 

член группы получает общую оценку;  

 в организацию выполнения задания включаются все обучающиеся под 

руководством мастера;  

 существует определенное разделение труда, учитывающее интересы                               

и способности каждого обучающегося и позволяющее каждому проявить себя в общей 

деятельности;  

 налаживается взаимный контроль при ответственности каждого перед                

учебной группой.  

Определяющую роль в сплочении коллектива обучающихся играет соревнование, 

стимулирующее коллективную деятельность, формирующее у обучающихся ревностное 

отношение к общему делу, целеустремленность и чувство товарищеской взаимопомощи.  

Так, на занятии по учебной практике мы делим группу студентов на несколько 

подгрупп. Каждая из них параллельно выполняет одно и то же задание – например, 

изготовление оконных решеток. В подгруппе существует разделение труда: одни 

обучающиеся выполняет разметку и готовят заготовки, другие выполняют сборку, третьи 

выполняют сварку и т.д. Таким образом, каждый член группы выполняет часть общей 

задачи. Такой подход наиболее важен в воспитательном отношении, так как создает 

возможности для развития и углубления сотрудничества между членами группы на всех 

этапах трудового процесса.  

Информационные технологии дают возможность обучающимся по-новому 

представлять изучаемый материал, систематизировать его. Для мастера – это расширение 

возможности применения на занятии наглядности. Новые информационные технологии 

ведут педагогику к эпохе единого мирового образовательного пространства и единого 

глобального образовательного сообщества, дают возможность использовать презентации   

к занятиям, готовить разного рода материал, пользоваться справочным материалом [2].  

При планировании занятия по учебной практике мы используем мультимедийные 

презентации. Отбор материала для презентации должен соответствовать принципам 

научности, доступности, наглядности. Целью презентации является актуализация знаний, 

сопровождение объяснения нового материала, первичное закрепление знаний, обобщение 

и систематизация знаний. Мы используем технологии мультимедиа на вступительном 

инструктаже при изучении нового и повторении пройденного учебного материала.  

Для того чтобы избежать быстрой утомляемости обучающихся во время учебного 

процесса, наглядный материал, выводимый на экран, должен быть оптимального размера, 

как минимального, так и максимального. Текст может усиливать смысловую нагрузку, 

имея при этом подчиненный характер, а может выступать как самостоятельная единица 

информации, которую мастер не озвучивает специально. Желательно не дублировать 

текст с экрана, чтобы у обучающихся не возникало иллюзии лишнего звена поступающей 

информации. 

Преимущество мультимедийной техники заключается в том, что информация на 

экране может появляться частями. Такая информация лучше запоминается, а сам текст 

можно представлять другим цветом. При этом не возникает никаких сложностей при 
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возврате текста или другой информации назад для повторного объяснения, повторения 

или закрепления пройденного материала.  

Еще одна возможность мультимедийной техники - показ учебных фильмов, 

чередование в определенной последовательности просмотра фрагментов с практическим 

показом выполнения заданий. Соответственно, большее количество времени на занятиях 

по учебной практике уделяется практической деятельности обучающихся с целью 

формирования их познавательных интересов, решения обучающей задачи. Использование 

информационных технологий делает занятие более интересным, насыщенным, 

иллюстративным.  

Целью педагогической деятельности является качественное изменение личности 

выпускника: отличная профессиональная подготовка, повышение его культурного уровня, 

умение правильно вести себя в обществе, уметь видеть ситуацию, решать самостоятельно 

проблемы.  
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Аннотация. В данной работе определяется понятие «диалогическая речь», 

изучаются цели и типы диалогической речи и их применения и проявления на занятиях          

по английскому языку в образовательном учреждении среднего профессионального 

образования. 
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Основной задачей при обучении иностранному языку в современном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (ОУ СПО) 

является подготовка будущего компетентного специалиста среднего звена, способного 

эффективно решать практико-ориентированные задачи своей профессиональной 

деятельности. 
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Без знания иностранного языка невозможно на сегодняшний день                                   

построение успешной профессиональной карьеры. Поэтому основной целью изучения 

иностранного языка является формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции, развитие способности общения на иностранном языке на 

межкультурном уровне. 

В коммуникативной компетенции одним из важнейших компонентов 

коммуникации является речевая деятельность. В современной методике обучения 

иностранному языку продолжает оставаться актуальной проблема формирования навыков 

диалогической речи обучающихся. Мы акцентируем внимание на этом, поскольку диалог 

является одним из главнейших компонентов обучения и занимает 70 % разговорной речи. 

Диалог – генетически исходная и наиболее развитая форма непосредственного 

общения («Я» и «собеседник»). Данное взаимодействие сторон в коммуникативном плане 

означает, что в основе диалога лежит диалогическое единство – выражение мыслей                  

и их восприятие, реакция на них. Такова структура диалога. 

Диалог является сложным процессом, характеризующим наличие глубокой 

мыслительной деятельности с опорой на внимание, память, прогнозирование,                    

речевой слух. 

Сам по себе диалог представляет форму устного общения, которая выражается                  

в обмене репликами между двумя субъектами с целью обмена информацией, воздействия 

на собеседника, установление контакта и взаимопонимания. 

При классификации диалогов информативного характера с учетом инициативности 

партнеров по общению, их влияния на протекание диалога, выделяют следующие типы 

диалогов: собственный диалог, эфферентный диалог и афферентный диалог. 

Первый вид диалога предполагает равноправие собеседников, равную меру 

инициативности каждого. Такой диалог имеет встречно-направленный характер. Второй    

и третий виды диалога характеризуются ведущей ролью одного из участников. 

Афферентный диалог формирует инициативную речь, направленную на получение 

информации, что предусматривает умение задавать вопросы, отвечать на них, подавать 

реплики, регулирующие речевые действия партнеров, делать свои сообщения по теме. 

Афферентный диалог предполагает наличие у одного из партнеров большего запаса 

информации, чем у другого, и желание другого познакомится с ней. 

Эфферентный диалог рассматривается с позиции интервьюируемого, 

расспрашиваемого, анкетируемого партнера. Он – основной носитель информации, он 

выступает как лицо, заинтересованное в получении информации. Эфферентный                      

диалог нацелен на формирование умения полно и развернуто реагировать на 

побудительную реплику. 

Основной структурной единицей обучения диалогу принять считать диалогическое 

единство, которое образуется парой реплик, одна из них – реплика-стимул, другая – 

реплика-реакция. В основе функциональной типологии диалогических единств лежат 

следующие сочетания реплик: вопрос-ответ; вопрос-контрвопрос; сообщение-вопрос; 

сообщение – ответное сообщение; приглашение (просьба) – согласие (несогласие); 

сообщение (приказ, просьба) – эмоциональная реакция; просьба-сообщение;                   

сообщение – просьба. 

Данные типы диалогического единства определяют типы диалогов, основными             

из них являются: 

 диалог – односторонний расспрос; 

 диалог – двусторонний расспрос; 

 диалог – обмен мнениями; 

 диалог – волеизъявление. 
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Основной целью обучения говорению является развитие у обучающихся 

способности осуществлять устное речевое сообщение в различных ситуациях. 

Для реализации этой цели следует развивать у обучающихся навыки диалогической 

речи. Обучающиеся должны уметь без предварительной подготовки задавать вопросы 

разных типов и отвечать на них в пределах определенного языкового материала.                   

Для развития умений и навыков ведения диалога следует практиковать упражнения, 

направленные на овладение диалогом-образцом; чтение диалога с заменой реплик, 

воспроизведение диалога, инсценировка его. 

Речевые упражнения, направленные на развитие собственной диалогической речи, 

имеют обширный диапазон: ролевые игры, беседа по рисунку, схеме, воображаемые 

тематические ситуации и т.д. 

Основными упражнениями, которыми пользуется педагог при обучении 

диалогическим формам общения, являются упражнения, развивающие умение быстро                 

и разнообразно реагировать на сказанные собеседником, умение поддержать беседу. 

Упражнения типа «Как бы вы реагировали…» развивают умение самостоятельно 

решать, что из имеющего материала подходит для данной конкретной ситуации. 

Задача заключается в том, чтобы обучить механизмам порождения диалога,                       

а постоянное использование условно-речевых упражнений, формируя лексические                       

и грамматические навыки, успешно решает проблему. 

Лингвистической основой диалогической формы общения являются диалогические 

единства, на которых построены условно-речевые упражнения. При выполнении               

такого рода упражнений учитываются основные качества диалогического общения и 

конкретизируются сопутствующие задачи для выполнения условно-речевых упражнений. 

Рассматриваются двухуровневые задания. Речевые упражнения 1 уровня –                   

это упражнения с использованием различных опор. Эффективными являются 

функциональные опоры. Они представляют собой названия речевых функций, 

расположенных для каждого участники в необходимой последовательности. Пример: Оба 

партнера получают общую установку: «Докажите, что книгу … стоит прочитать». Задачи 

сторон разные: 1. «Объясни, почему ты не любишь читать книги». 2. «Убеди товарища, 

чтобы он прочитал книгу».  

Возможны варианты: 

 определена тактика одного участника, другой отыскивает ее самостоятельно; 

 намечены лишь отдельные функции; 

 собеседники сами выбирают линию общения; 

 один из партнеров не знаком с позицией другого и наоборот. 

Предложенные направления диалогического общения рассматриваются как 

функциональные модели диалога. Речевые опоры помогают говорящему                                        

в психологическом плане. С функциональными опорами нужно проделать следующую 

работу: прочитать диалог (прослушать записи с опорой на текст); выяснить, какую 

функцию выполняет каждая реплика; по функциям составить модель диалога; 

воспроизвести по модели диалог; изменить ситуацию и показать, как изменится тактика 

говорящего; высказываться по измененной модели. Такой комплекс заданий следует 

проводить неоднократно, чтобы партнеры поняли суть того, чему необходимо научится. 

Обучение диалогу – сложный и длительный процесс, который включает в себя               

два этапа: 

 подготовительный упражнения, формирующие материально-операционную 

основу говорения (фонетические, лексические, грамматические упражнения на 

подстановку, трансформацию и комбинирование); 
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 условно-коммуникативные, коммуникативные упражнения, связанные                         

с решением определенной задачи. 

Искомый речевой продукт и планируемый результат диалогического общения – это 

умение осуществлять основные функции общения. В диалоге проявляются такие    

свойства, как мотивированность, экспрессивность, спонтанность, ситуативность, 

моделирование взаимодействия. Диалогическое общение максимально активно 

реализуется в инсценировании сказок, отрывков художественных произведений,                        

в ролевой игре. 
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Аннотация. Доказывается актуальность использования документальных                      

и художественных фильмов на занятиях по истории в образовательных                     

учреждениях среднего профессионального образования, исследованы особенности 

описываемой методики. Представлен собранный автором каталог документальных                     

и художественных фильмов об истории Донбасса с древнейших времен до 

современности. 

 

Ключевые слова: визуализация знания; видеофрагмент как средство обучения; 

кинофильм в обучении; исследовательская деятельность обучающихся. 

 

Актуальность этой статьи обусловлена следующим: модернизация системы 

образования в Донецкой Народной Республике (ДНР) направлена не только на изменение 

содержания учебных дисциплин, но и на изменение подходов к методике преподавания, 

расширения арсенала методических приѐмов преподавателя, активизацию деятельности 

студентов во время занятий, приближение исследуемых тем к реальной жизни путем 

рассмотрения ситуаций и поиска путей решения наиболее острых общественных проблем. 
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Исследования в системе образования показывают, что доминирование 

репродуктивных подходов создает у значительной части студентов безразличное 

отношение к учебе, а часто и негативное к ней отношение. Именно поэтому важно, чтобы 

студент не был пассивным участником учебной деятельности, а мог самостоятельно найти 

необходимую информацию, обменяться мыслями по определенной проблеме со своими 

сверстниками, участвовать в дискуссиях, находить аргументы и контраргументы.                         

К сожалению, на занятиях по истории пока преобладают два источника информации – 

преподаватель и учебник, что представляется явно недостаточным в условиях 

современного быстро меняющегося мира.  

Очевидно, что ХХІ век требует принципиально других подходов к образованию. 

Мы допускаем, что на сегодняшний день современная система образования, опираясь          

на традиционные источники информации, такие, как учебники, учебные пособия, 

реализуемая под руководством преподавателя, требует расширения информационного 

поля. Но нужна и другая дидактическая система, другие методы и технологии обучения, 

соответствующие личностно-ориентированному подходу в образовании. Одной из таких 

систем является визуализация знания при изучении истории посредством применения                   

на занятиях фрагментов документальных и художественных фильмов.  

Целью данной статьи является доказательство актуальности использования 

видеоматериалов при изучении истории Донбасса. 

В советской школе кинопоказ широко применялся, а сейчас он находится                          

на периферии образования. Почему это плохо? Потому что обучение без                      

впечатлений мертво. 

Тенденция к визуализации знания, изучение самого феномена «визуальности»,                  

а также особенностей зрительного восприятия информации достаточно давно стали 

объектом исследования социально-гуманитарных наук [5]. Но интерес именно историков 

к визуальным исследованиям начал проявляться ближе к концу XX столетия в контексте 

микроистории и исторической антропологии [6]. Это явление впоследствии получило 

название «культурного», а затем «визуального» поворота в социально-гуманитарном 

знании. В эти годы начинают появляются работы В.М. Магидова, Е.М. Евграфова, 

Л.М. Рошаля, В.С. Листова и др., связанные с изучением визуальных источников,                    

в основном кино- и фотодокументов [4]. 

Эта тенденция продолжается и в 2000-х годах, когда, благодаря визуальным 

исследованиям, в исторической науке появляются труды, посвященные новым типам 

исторических источников. Так М.Т. Студеникин подчеркивает, что применение 

технических средств – одна из характерных черт современного развития школы                           

и педагогики [9]. В 2004 году выходит сборник статей «История страны. История кино».    

В 2010 году выходит сборник лекций Е.В. Петровской «Теория образа», в котором 

затрагиваются методологические вопросы визуальных исследований в России. Интерес 

вызывают статьи исследователей Панюкова А.В. «Использование кинематографических 

документов при анализе социальных процессов исторической эпохи» [8] и Иващенко А.С. 

«Кинофотодокументы как исторический источник» [3]. Таким образом, можно заключить, 

что в настоящий момент визуальные исследования находятся на стадии накопления 

эмпирического опыта и формирования своей методологии. 

Видеокартинка всегда захватывала внимание зрителей. Поэтому и неудивительно, 

что видео в форме демонстрации различных кинофильмов сейчас часто используется                   

в процессе обучения. В отличие от телевещания, где мы зависимы от программы 

телепередач, составленной заранее и не нами, видео на цифровых носителях информации 

позволяет преподавателю самостоятельно определять объект просмотра, то есть нужный 

нам фильм, или его фрагмент. 
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Использовать кинофильмы в образовании можно двумя путями: в виде 

комплексных учебных фильмов и коротких фрагментов. Кинофрагменты ограничиваются 

демонстрацией того, что касается определенного вопроса темы, рассчитанные на 

несколько минут и строятся на принципах: уплотнения, специфичности, важности, 

соответствия возрастным и психологическим особенностям, визуального приоритета, 

образного контекста, сочетания с другими средствами обучения.  

Короткометражный фильм – эффективное средство активизации познавательной 

деятельности студентов. Он помогает не только развитию учебных навыков, а также 

способствует культурному обогащению молодых людей, ведь они узнают о наследстве, 

культуре и традициях стран, история которых изучается. Психологические особенности 

влияния учебных видеофильмов на студентов (способность управлять вниманием каждого 

из них и аудиторией в целом, влиять на объем долговременной памяти и прочность 

запоминания, эмоционально воздействовать на студентов и повышать мотивацию 

обучения) способствуют интенсификации учебного процесса и создают благоприятные 

условия для формирования коммуникативной (социокультурной) компетенции 

обучающихся. Специфика видео заключается в том, что оно дает возможность совместить 

зрительные и звуковые образы в типичных обстоятельствах, предложить студентам 

речевую ситуацию, в которой они с помощью преподавателя могут быть в качестве 

активных участников коммуникации. Таким образом, внедрение новой технологии 

позволяет получить результаты на разных уровнях: от знаний, умений и навыков                    

до развития учебно-познавательных, творческих качеств личности [1]. 

Ознакомление студентов с новыми документальными и художественными 

фильмами дает возможность преподавателю сделать свои занятия более интересными, 

насыщенными и производительными. Демонстрация видеоматериалов вызывает           

интерес у обучающихся, в процессе их просмотра возникает достаточно устойчивое 

непроизвольное внимание, что обусловлено яркостью, динамичностью, размерами, 

контрастностью изображения, звуковым сопровождением и т.п. Именно этим объясняется 

прочное запоминание студентами отдельных, ярких, эмоционально насыщенных кадров. 

Образуются предпосылки для формирования четких представлений, сознательного                   

и глубокого усвоения знаний. Различают несколько типов учебных кинофильмов: цельные 

фильмы, состоящие из нескольких частей, и кинофрагменты (3–5 минут). 

Основными критериями отбора является соответствие кинофильма тематике 

учебной программы (например, его научная достоверность, воспитательная ценность,                 

а также способность влиять на заинтересованность студентов и соответствие интересам 

молодых людей). Но, к сожалению, пока имеется еще немного научно-популярных 

фильмов, которые можно было бы использовать в рамках учебной программы                         

при изучении истории Донбасса. Каждый документальный фильм создан автором, 

который имеет собственный взгляд на то или иное событие, поэтому преподавателю 

нужно четко отбирать видеоматериал так, чтобы студент мог самостоятельно делать 

выводы. Особенно это касается документального кино о событиях, развернувшихся              

на территории Донбасса после 2014 года. За последние четыре года документальных 

фильмов о названных событиях появилось множество. Фильмы эти были подготовлены, 

как украинскими режиссерами, так и российскими, английскими, французскими, 

итальянскими и т.д. Но материал в них может быть субъективным, тенденциозным, 

поэтому автором предлагается в качестве примера только два документальных фильма, 

которые являются примерами альтернативных точек зрения на эти события – «Времена 

Донбасса» (режиссер С. Реджинелла, PolitRussia, 2015) и «зАчТО?» (авторы                               

Ж. Новосельцев, А. Куликов, 17 NEWS, 2015). И все же большинство документальных 

фильмов построены на архивных материалах, интервью современников и участников 

событий и поэтому могут рассматриваться как видеоматериал для формирования 
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исследовательских навыков студентов. Однако, сопровождающие эти фильмы 

корректные, выверенные комментарии содержат, как правило, готовые оценивающие 

утверждения и выводы, которые не позволяют студентам, полностью построить 

собственные выводы и выступить в качестве самостоятельных исследователей           

прошлого [7]. Поэтому целесообразно использовать в данном случае элементы следующей 

инновационной технологии: просматривая определенный видеоматериал, студент, может 

проверить его по историческим документам, архивным исследованиям и сделать 

самостоятельно выводы. При этом, у обучающихся развивается умение вести дискуссию  

и аргументировано отстативать свою позицию.  

Художественные фильмы также являются одним из наиболее интересных средств 

обучения, но продолжительность художественного фильма не дает возможности 

преподавателю показать его на занятии полностью, да и нет такой необходимости. Более 

целесообразно сделать отдельные видеофрагменты из фильма, которые ярко отражают 

тему или событие. Например, при изучении подпольного и партизанского движения 

времен Великой Отечественной Войны в Донбассе, можно использовать фрагменты 

художественного фильма «Молодая гвардия», в которых следует показать методы борьбы 

против оккупантов или подобрать видеоряд к проблемному вопросу: «Почему подпольная 

организация была раскрыта нацистами и можно ли было этого избежать?». Использование 

художественных фильмов наиболее продуктивно на нестандартных занятиях [2]. Для 

эффективного формирования исследовательских умений студентов на занятии следует 

соблюдать дополнительные требования: во-первых, использование в логическом 

сочетании заданий трех типов: репродуктивного, продуктивно-познавательного                       

и проблемного; во-вторых, учитывать уровень подготовки молодых людей к восприятию 

аудио-видеоматериалов. Также важно знакомить студентов с текстами хрестоматий             

или учебника после окончания работы с аудиовизуальными средствами. Построенная 

таким образом работа способствует развитию студенческих компетенций, позволяет 

сформировать у обучающихся следующие исследовательские умения и навыки: работа        

с аудиовизуальными средствами, как со специфическим историческим источником; 

наблюдение и анализ исторических событий; формирование гипотезы; использование 

приобретенных знаний на практике и в области других родственных с историей 

дисциплин. Наиболее подготовленные студенты могут обобщить материал и составить 

доклады, написать рефераты. 

Необходимость формирования исследовательских умений студентов       

актуализирует проблему достоверности и фактической основы видео-аудио-

фотоматериала. В художественных фильмах очень часто можно увидеть неточную 

реконструкцию бытовых деталей, конкретных событий и тому подобное. Кроме того, 

продолжительность кинолент во времени и отсутствие в них учебной направленности 

требует тщательной подготовки к занятиям с использованием такого видеоматериала. 

Оптимальное время использования видеоматериалов на занятии 

продолжительностью 90 минут составляет до 30 минут. Для занятий разных типов 

целесообразно использовать различные виды видеоматериала: видео-объяснение 

(рассказ), видео-иллюстрации, видео-подтверждения и др. Для каждого конкретного 

занятия преподаватель должен тщательно отобрать тот видеоматериал, который 

соответствует цели, плану и структуре занятия. Отобранный учебный видеоматериал 

обязательно должен быть разделен на небольшие фрагменты (кадры), которые 

расположены в логической последовательности. Кроме новой учебной информации, 

каждый видео фрагмент имеет также задачу, которую необходимо выполнить после 

получения информации. Например, при изучении истории индустриализации Донбасса 

30-х годов ХХ века можно выбрать фрагменты из документального фильма «Энтузиазм. 
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Симфония Донбасса» (режиссер Д. Вертов, Киевская кинофабрика «Украинфильм», 1930) 

и художественных фильмов «Шахтеры» (режиссер С. Юткевич, Ленфильм, 1937), 

«Большая жизнь» (режиссер Л. Луков, Киевская киностудия, 1939). После просмотра 

студенты должны будут назвать достижения и недостатки индустриализации Донбасса в 

изучаемый временной период на основе просмотренного видеоряда. Данная работа дает 

возможность объективно оценивать исторические события, воспитывает в студентах 

чувство патриотизма и толерантности, а также навыки поиска краеведческой информации. 

Следует помнить, что при перегруженности занятия аудиовизуальными средствами 

(многочисленными демонстрациями, прослушиваниями, применением разнообразной 

техники) теряется учебное содержание самого занятия. 

Таким образом, использование на занятиях по истории фрагментов                                  

из документальных и художественных фильмов помогает решить следующие задачи: 

 мотивировать студентов на изучение определенной темы или на выполнение 

конкретной работы; 

 развивать определенные умения, навыки и компетенции студентов; 

 привлечь внимание молодежи к той или иной теме или проблеме; 

 превратить продукцию кинематографа в одно из мощных средств 

образовательного процесса; 

 расширить кругозор и познавательную активность студентов; 

 воспитывает в студентах чувство патриотизма и толерантности, а также навыки 

поиска краеведческой информации. 

Примеров применения продукции киноиндустрии на занятиях по изучению 

истории Донбасса можно привести множество. Здесь приведены лишь некоторые из них. 

В приложении (которое по техническим соображениям не может быть                   

здесь опубликовано и потому представлено нами как Веб-ресурс по адресу 

http://hegelnet.org/hidocin – примечание редактора этого сборника) предлагается каталог 

документальных и художественных фильмов, фрагменты которых можно использовать 

при изучении истории Донбасса. Автором условно каталог разделен на четыре блока –       

по основным периодам истории нашего края и пятый блок, в котором представлены 

художественные фильмы, которые снимали на территории Донецка и Донецкой           

области (Краматорск, Торез, Макеевка и др.) и в которых можно увидеть улицы                      

и достопримечательности данных городов. Каталог не окончательный, может пополняться 

и быть расширен в перспективе. 
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Аннотация. Работа посвящена вопросам формирования и развития компетенций 

в освоении и использовании комплексов компьютерных технологий для методического 

обеспечения учебного процесса по дисциплине «Химия» в соответствии с учебными 

планами подготовки специалистов среднего звена в педагогических колледжах, а также    

в вопросах разработки комплексов электронных дидактических материалов. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии обучения; 

преподавание курса химии; компьютерные средства интенсификации обучения; 

информационные образовательные ресурсы; компьютерная компетентность педагога.  

 

Овладение комплексом методических приемов и инструментов, отвечающих 

расширяющимся возможностям использования современных информационно-

компьютерных технологий в процессе изучения естественнонаучных дисциплин                    

по учебным планам подготовки специалистов среднего звена в образовательных 

учреждениях педагогического профиля (педагогических колледжах), является одной из 

наиболее актуальных задач совершенствования профессиональной компетентности 

преподавателей данного профиля. Это соображение в полной мере касается преподавания 

учебной дисциплины «Химия» [1, 2, 7], необходимый уровень освоения которой ввиду 

тенденций сокращения выделяемого учебного времени, ограниченных возможностей               

https://pedmanagement.files/
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по проведению натурных химических экспериментов, практически недостижим                         

без применения компьютерных средств интенсификации учебного процесса. В этой связи 

в качестве практической задачи совершенствования профессиональной компетентности 

преподавателя химии в области использования современных информационно-

компьютерных технологий является мотивированный отбор круга компьютерных 

технологий и навыков их применения, первоочередное овладение которыми                      

играет ведущую роль при реализации эффективных методических приемов изучения                   

курса химии.  

Целью настоящей работы является мотивированное определение приоритетов 

приобретения и развития компетенций в вопросах освоения и использования             

различных компьютерных технологий для методического обеспечения учебного процесса 

по дисциплине «Химия» в соответствии с учебными планами подготовки специалистов 

среднего звена в педагогических колледжах Донецкой Народной Республики, а также           

в вопросах создания комплексов электронных дидактических материалов. 

Педагогический опыт последних десятилетий всецело подтверждает 

эффективность использования информационно-коммуникационных компьютерных 

технологий по широкому спектру учебно-методической работы, связанной                                    

с преподаванием дисциплин естественнонаучного цикла. В первую очередь, с учетом 

реальных организационно-технических возможностей образовательных организаций 

рассматриваемой категории, к приоритетным целевым направлениям и содержательным 

областям применения информационно-коммуникационных компьютерных технологий       

на сегодняшний день могут быть отнесены: возможности индивидуализации                             

и дифференциации процесса обучения; приемы визуализации учебной информации; 

способы активизации познавательной деятельности обучающихся; развитие творческого 

мышления и уменьшение доли репродуктивной деятельности обучающихся; проведение 

виртуальных химических экспериментов; формирование информационной культуры             

и развитие коммуникативных способностей обучающихся на основе выполнения 

совместных проектов. 

Реализация перечисленных конкретизированных направлений интенсификации, 

диверсификации и совершенствования учебного процесса по дисциплине «Химия»                 

в условиях ограниченных ресурсов учебного времени, недостаточного количества                  

и номенклатуры лабораторного оборудования и реактивов для осуществления            

натурных экспериментов, лимитированного доступа к сертифицированным сетевым 

образовательным ресурсам, предполагает владение кругом компетенций в области 

творческого использования образовательных компьютерных технологий и применения 

имеющихся электронных методических материалов.  

Во-первых, к числу этих компетенций относятся профессиональные представления 

об имеющихся доступных профильных образовательных медиаресурсах, размещенных                   

на носителях и профильных образовательных ресурсах свободного доступа в сети 

Интернет, а также навыки их эффективного использования. Так, в настоящий момент              

в качестве наиболее содержательных свободных ресурсов профильной учебной 

литературы могут быть указаны портал http://nashol.com/knigi-po-himii/, на котором 

представлена многочисленная подборка доступной свободному скачиванию учебной, 

учебно-методической и научно-популярной образовательной  литературы по химии                    

с широчайшим периодом издания, включающая несколько тысяч наименований; 

Федеральный портал РФ «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.74.7, также предоставляющий возможности 

свободного скачивания и ознакомления с несколькими тысячами образовательных 

литературных источников по химии. К числу рекомендуемых порталов с профильными 

учебными материалами свободного доступа могут быть также отнесены порталы 

http://nashol.com/knigi-po-himii/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.74.7
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http://chemistry-chemists.com/Uchebniki.html, http://edumaterials.ru/chemistry/books.html, 

http://www.ph4s.ru/book_ab_him.html, https://www.for-stydents.ru/himiya/uchebniki/. Навыки 

использования данных ресурсов и компетенции в области содержательного наполнения 

представленных в них учебных материалов создают самые широкие возможности 

индивидуализации и дифференциации процесса обучения, оптимальные возможности 

организации самостоятельной работы обучающихся, в том числе гибкого реагирования на 

входной уровень их знаний по химии. Эти возможности включают схему вариативного 

подбора рекомендуемой учебной литературы по различным разделам программы курса          

с учетом перечня включаемых в эти разделы вопросов, уровня подготовки учащихся, 

спектра знаний и умений, определяющих целевые задачи преподавания. 

Вторым по степени важности и актуальности направлением использования 

современных информационно-компьютерных технологий в процессе преподавания 

учебного курса химии с учетом реальных условияй организации учебного процесса 

является проведение имитационных компьютерных химических экспериментов на базе 

создания виртуальных лабораторий [3–6, 8]. Это методическое направление, призванное 

устранить дисбаланс в пропорциях преподаваемых теоретических знаний и возможностях 

их практического закрепления, в настоящий момент поддерживается рядом программных 

разработок и опубликованных методологических рекомендаций. В структуру виртуальной 

химической лаборатории, как программно-аппаратного комплекса, позволяющего 

проводить опыты без непосредственного контакта с реальной установкой                              

или при полном отсутствии таковой, осуществлять компьютерную имитацию учебной 

химической лаборатории, реализующую ее основную функцию – проведение химического 

эксперимента в образовательных целях, согласно обобщенной точке зрения [4, 8], 

включаются программное обеспечение, позволяющее моделировать лабораторные опыты; 

реальные лабораторные установки с удаленным доступом при обеспечении возможностей 

дистанционного управления ими, оцифровки и передачи получаемых данных                            

с использованием электронных коммуникаций; учебные, учебно-методические, 

практические, справочные, контрольно-обучающие и контрольно-тестирующие 

материалы. Компетенции преподавателя, создающие возможности синтеза                            

и использования виртуальных лабораторий, заключаются в навыках применения 

соответствующих программно-аппаратных средств компьютерной техники, разработки 

дидактически и методически обоснованных сценариев имитационного компьютерного 

экспериментирования, создания рекомендаций по выполнению виртуальных                 

химических лабораторных работ для закрепления знаний и умений как в аудиторной,        

так и во внеаудиторной самостоятельной деятельности. Кроме того, виртуальные 

лабораторные работы обеспечивают безопасность пользователей в условиях работы           

с высокими напряжениями или химическими веществами высокой токсичности; 

позволяют наблюдать процессы, трудноразличимые в реальных условиях из-за малых 

размеров наблюдаемых частиц (молекулы, атомы) или процессов, протекающих за доли 

секунды или, напротив, длящихся в течение нескольких лет; устраняют сложности 

введения результатов реальных натурных экспериментов в системы обработки благодаря 

упрощенному либо автоматическому занесению результатов в электронные таблицы, 

снижающему риск технических ошибок. 

Практикующим имитационные эксперименты преподавателям необходимо владеть 

представлениями о выделении двух типов виртуальных лабораторий [8] в зависимости             

от способа представления знаний о предметной области – лабораторий первого типа,                     

в которых представление знаний о предметной области основано на отдельных фактах               

и предусмотрен ограниченный набор заранее запрограммированных экспериментов,                    

и лаборатории второго типа позволяющие проводить любые эксперименты с помощью 

http://chemistry-chemists.com/Uchebniki.html
http://edumaterials.ru/chemistry/books.html
http://www.ph4s.ru/book_ab_him.html
https://www.for-stydents.ru/himiya/uchebniki/
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использования математических моделей, позволяющих определить результат любого 

эксперимента и соответствующее визуальное представление, не ограничиваясь заранее 

подготовленным набором результатов.  

К числу доступных современных сетевых ресурсов, представляющих                           

виртуальные химические лаборатории, следует в первую очередь отнести                           

ресурсы ChemicalEducationResearch (http://group.chem.iastate.edu/), IrYdiumChemistryLab 

(www.chemcollective.org/vlab/vlab.php), VirtuLab (http://www.virtulab.net), 

VirtualChemistryLaboratory (Virtualchemistry – http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/), 

«Экспериментальная химия» (http://www.chemexperiment. narod.ru/index.html), в которых 

для демонстрации проводимых опытов используется большой набор видеофрагментов. 

Достоинством этих ресурсов являются требования к владению компьютером                   

на уровне первичного пользователя. В частности, применительно к программе курса 

химии для студентов педагогического колледжа эффективным является применение 

программного продукта VirtuLab, реализованного в технологии Flash с линейными 

схемами опытов, в которых вся последовательность действий и результаты опыта заданы 

заранее. Востребованными в соответствии с рабочей программой курса являются 

виртуальные лабораторные работы со следующей тематикой: «Вытеснение одного 

металла другим из раствора соли», «Знакомство с образцами металлов и сплавов», 

«Знакомство с образцами природных соединений неметаллов», «Идентификация 

неорганических соединений», «Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат анионов               

и катионов аммония, натрия, калия, кальция, бария», «Распознавание хлоридов                            

и сульфатов», «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».  

Современный уровень информационно-коммуникационной компетентности 

преподавателя дисциплин естественнонаучного цикла предполагает и владение основами 

технологий разработки методических программных приложений в распространенных 

доступных средах программирования. В качестве таких авторских разработок можно 

привести опыт создания несложных учебно-игровых программ, примером которых 

является созданная в среде в среде программирования Exel игровая программа 

«Химическое домино» [7], эффективно используемая в процессе преподавания темы 

«Основные классы неорганических соединений» для закрепления знаний по соответствию 

формул соединений их названиям. 

В лекционно-практических занятиях по курсу химии крайне эффективным 

элементом преподавания является использование комплексов обучающих                                     

и контролирующих компьютерных программ различных поколений. При этом                             

к необходимым компетенциям преподавателя относится формирование логически 

взаимосвязанных комплексов программных приложений для активизации познавательной 

деятельности студентов, концентрации и информационного уплотнения учебного 

материала, а также для использования проблемного, исследовательского подхода                        

в процессе обучения. 

Так в качестве средств визуализации учебного материала на теоретических 

занятиях целесообразно использовать два варианта моделей химических реакций – в виде 

программно реализованных изображений со схематическим отображением внешних 

признаков протекания химических реакций, а также в виде оцифрованных видеозаписей 

реальных химических экспериментов. 

Комплексы компьютерно-информационных средств методической поддержки 

преподавания химии по рабочим программам педагогического колледжа формируются 

соответственно основным предлагаемым для изучения различным по объему темам: 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов», «Строение 

атома и виды химической связи», «Неметаллические элементы и их соединения», 

http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/
http://www/
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«Металлические элементы и их соединения», «Органические соединения», «Химия                       

и жизнь».  

Важная роль отведена средствам закрепления знаний по начальным ключевыми 

темами «Периодический закон и периодическая система химических элементов                             

Д.И. Менделеева в свете теории строения атома», «Строение атома и виды                   

химической связи». Первичным для изучения периодического закона и периодической 

системы химических элементов является учебный материал по строению атомов                           

и молекул элементов. В частности, описания моделей атомов I–III-го периодов 

периодической таблицы Д.И. Менделеева реализованы в программном приложении                

«1С: Репетитор. Химия» (http://window.edu.ru/resource/084/9084) в виде моделей атома 

Бора. Более современные представления о строении атома реализованы в программном 

приложении «Интерактивная периодическая таблица химических элементов 

Д.И. Менделеева «Table» (http://table-mendeleev.ru), где рассматривается распределение 

электронов по энергетическим подуровнями атомов элементов и вид отдельных орбиталей                        

на различных энергетических уровнях с позиций квантовой механики. 

В программном приложении «Природа химической связи» объясняются причины 

возникновения химических связей на примере образования молекулы водорода из атомов. 

Демонстрационные орбитально-лопастные трехмерные модели некоторых молекул                       

в рамках метода валентных связей реализованы в программном приложении                         

«Метод валентных связей: гибридизация атомных орбиталей». Оба указанных 

программных приложения программы входят в комплект учебных программ «Открытая 

химия 2.5» (http://college.ru/chemistry/index.php) и используются преподавателями                       

в демонстрационных целях при изучении темы «Химическая связь». 

По теме «Неметаллические элементы и их соединения» удачно применяются 

каркасные неинтерактивные модели неорганических соединений, реализованные                          

в программе «1С: Репетитор. Химия» Учебные демонстрационные программы 

используются также при изучении химического равновесия и принципа Ле Шателье. Это 

позволяет описывать на моделях закономерности химических процессов, что сложно 

сделать в реальности. В учебной программе «1С: Репетитор. Химия» использованы 

видеозаписи 69 химических опытов, а в мультимедийных курсе «Химия для всех» 

используется 19 видеозаписей реальных химических опытов с демонстрации химических 

свойств веществ. Приложение «Химические опыты со взрывами и без ...» 

http://obr.1c.ru/educational/uchenikam/himiya-dlya-vseh-hhi-himicheskie-opyty-so-vzryvami/ 

содержит 65 видеозаписей демонстрационных химических опытов, представленных 

отдельными видеоклипами, включающими сведения о необходимых реактивах                        

и оборудовании, о технике подготовки и выполнения опытов, а также объяснения 

явлений, происходящих в процессе опыта сам опыт с комментарием диктора и в конце – 

схемы химических реакций. 

Весьма эффективными при преподавании тем «Металлические элементы и их 

соединения», «Органические соединения», «Химия и жизнь» является использование 

усовершенствованных приложений «Неоконченный текст» (предусматривает задачу 

добавления нужных терминов вместо пропусков в предложенном тексте по химической 

тематике) «Установление соответствия» (предусматривает выбор формул 

предоставленных названий химических веществ); «Пропущенные формулы» 

(предусматривает добавление к уравнению реакции пропущенной формулы вещества                  

http://obr.1c.ru/educational/uchenikam/himiya-dlya-vseh-hhi-himicheskie-opyty-so-vzryvami/
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с соответствующим коэффициентом), «Конструктор названий органических веществ» 

(предусматривает определение соответствия перечней веществ и их формул                                

в специальных гибких таблицах). В целом компетентно сформированный комплекс 

программных приложений выступает средством качественного совершенствования 

учебного процесса в процессе преподавания общего учебного курса химии в условиях 

ограниченности объемов учебного времени и возможностей практического закрепления 

знаний с использованием натурных экспериментов. 

Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что интегральным показателем 

профессионализма преподавателя в контексте модернизации образования следует 

рассматривать его компетентность в области информационно-компьютерных технологий 

обучения, которая определяется не через определенную сумму знаний и навыков,                      

а характеризует умение мобилизовать в конкретной ситуации полученные знания                   

для наиболее эффективного решения комплекса профессиональных задач. 
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Аннотация. Применение в учебном процессе информационно-коммуникационных 

технологий открывает новые возможности в подготовке будущих специалистов                           

с творческим мышлением и высоким уровнем подготовки. Они призваны оптимизировать 

трудозатраты педагога, чтобы учебный процесс стал более эффективным. 

Информационные технологии призваны разгрузить мастера производственного обучения 

и помочь ему сосредоточиться на индивидуальной и наиболее творческой работе. 

 

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии; информационно-

коммуникационные технологии; творческая работа; общие компетенции; 

профессиональные компетенции. 

 

Сегодня в условиях стремительного роста производства, сферы услуг, внедрения 

инновационных технологий, изменения технологических процессов перед каждым 

образовательным учреждением среднего профессионального образования (ОУ СПО) 

стоит проблема: как подготовить современного специалиста, который соответствовал бы 

требованиям работодателя, был конкурентоспособным, востребованным на рынке труда. 

Информационно-коммуникационные технологии создают широкие возможности 

для развития современного образования, прежде всего в направлении индивидуализации 

обучения. 

При использовании информационно-коммуникационных технологий на занятиях 

по учебной практике повышается мотивация обучения и стимулируется познавательный 

интерес студентов, возрастает эффективность самостоятельной работы.  

Как сделать наши занятия интересными и яркими? Работа с интерактивными                    

и мультимедийными средствами помогают обучению. Это хороший выбор для тех 

педагогов, которые хотят заинтересовать студентов, облегчить усвоение материала. 

Творческий подход позволяет мастеру производственного обучения максимально 

эффективно использовать в своей работе богатый инструментарий, представленный 

современными компьютерными образовательными технологиями. 

Компьютерные технологии открыли новые возможности для создания мастером 

производственного обучения иллюстрированных материалов для проведения занятий              

по учебной практике, внеаудиторных мероприятий. 

В нашем лицее уделяется большое внимание применению в учебном процессе 

информационно-коммуникационных технологий. Постоянно пополняется материально-

техническая база. Работает несколько учебных кабинетов, которые подключены                           

к Интернету. 

Система нашей работы включает различные деятельностные формы обучения. 

Наличие в учебном кабинете автоматизированного рабочего места педагога позволяет 
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активно использовать на занятиях по учебной практике такие современные технологии, 

как информационно-коммуникационные. 

Целью проведения современных занятий по учебной практике по профессии 

«Повар, кондитер» является формирование у студентов профессиональных компетенций. 

Мы считаем, что информационно-коммуникационные технологии способствуют 

формированию таких основных составляющих профессиональных компетенций,                       

как компетенции саморазвития и самосовершенствования; компетенции познавательной 

деятельности; информационные компетенции; компетенции общения; компетенции 

социального взаимодействия. 

Свои занятия мы строим на использовании демонстрационных возможностей 

компьютера. Так, например, разработан комплект мультимедийных презентаций 

различного нового современного оборудования, инвентаря, ингредиентов. 

Компьютерное сопровождение занятий с демонстрацией современного 

технологического оборудования, инвентаря, ингредиентов, кулинарных блюд                                

и кондитерских изделий стало неотъемлемой частью всех занятий. Это способствует 

формированию у студентов образных представлений, профессиональных компетенций по 

применению и обслуживанию оборудования предприятий, технологического процесса 

приготовления кулинарных блюд и изделий. Использование мультимедийных 

презентаций существенно повысило мотивацию студентов к учебной деятельности.  

Периодическое применение слайдов с интерактивным сценарием позволяет 

удерживать внимание студентов, избирательно вовлекать студентов в учебную 

деятельность для решения проблемных задач, реализовать принцип наглядности 

обучения. Например, с помощью слайдов изучаются «Современные тенденции                               

в изготовлении кондитерских изделий», «Арт-класс по оформлению кондитерских 

изделий». 

При организации оценивания учебных достижений после изучения каждого модуля 

в распоряжении педагога имеется ряд программ по составлению тестов. Можно 

формировать банк контрольных материалов с учетом особенностей каждого студента. 

Компьютерные тестирующие программы позволяют оперативно, объективно проверить 

уровень сформированности знаний и умений, а также сохранить результаты учебной 

деятельности в базе данных компьютера, своевременно их корректировать. 

Применение компьютерной техники в профессиональной деятельности мастера 

производственного обучения позволяет оптимизировать процесс обучения, 

модернизировать методы и формы организации учебно-воспитательной деятельности, 

обеспечить высокий уровень изложения учебного материала, индивидуальный подход                 

в обучении. 

В распоряжении мастера производственного обучения имеются компьютерные 

тренажеры для формирования и развития практических умений и навыков, развития 

интуиции и творческих способностей, ускоренного накопления профессионального опыта. 

Например, при проведении вступительного инструктажа на занятии «Приготовление 

изделий из дрожжевого теста» можно применить мультимедиа для создания виртуального 

пульта управления хлебопекарной печью. 

С помощью интерактивной доски можно разнообразить процесс обучения.                     

С ее помощью на занятии можно вести диалог, применяя одновременно текст, аудио-                    

и видеоматериалы, Интернет-ресурсы. Писать и делать пометки поверх всех документов. 

Любую информацию, изображенную на интерактивной доске, можно сохранить, 

отправить по электронной почте и поместить на сайт. Студенты могут применять доску 

для того, чтобы поделиться своими идеями, вернуться к предыдущим занятиям, 

вспомнить то, что было пройдено раньше и, таким образом, начать обсуждение. Большой 

интерактивный экран и яркие цвета привлекают внимание студентов, способствуют 
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лучшему усвоению материала. Например, интерактивные доски очень эффективно 

применять на занятиях по учебной практике при решении проблемных задач. 

Интернет-ресурсы позволяют использовать на занятиях информацию об Открытых 

чемпионатах по кондитерскому искусству, периодически обновлять их. С помощью 

мультимедийных образов будущие кондитеры знакомятся с работами ведущих 

кондитеров мира. 

Выполнение практических занятий подкрепляется аудио-сопровождением                           

с использованием специально подобранной коллекции музыкальных произведений. Это 

способствует созданию на занятии творческой атмосферы, развитию эстетического вкуса 

студентов.  

Домашние задания студенты выполняют при помощи Веб-ресурсов Интернета, 

создают электронные копилки для создания, например, электронных сборников «Секреты 

успеха при приготовлении кондитерских изделий», «Кулинарный архив», готовят 

презентации. Такие занятия развивают художественный вкус, стимулируют мотивацию                        

к профессионально-личностному самоопределению. 

Широко используются современные информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) при проведении внеаудиторных мероприятий: фестивалей кулинарного 

и кондитерского искусства, конкурсов профессионального мастерства, творческих дней, 

недели здорового питания.  

Мастеру производственного обучения и студенту даются большие возможности 

пользования ресурсами Интернета. Очень часто Интернет позволяет найти интересующий 

студента и педагога наглядный материал, причем высокого качества. 

Показательным в этом плане в нашем образовательном учреждении является 

подготовка и проведение фестивалей кулинарного и кондитерского искусства «Хлеб – 

всей жизни голова», «Золотая осень», конкурса по карвингу, профориентационных 

мероприятий «Гастрономическая симфония», «О, да! Еда». Студенты, пользуясь 

ресурсами сети Интернет, подготовили выставку новых видов современных кулинарных 

блюд и кондитерских изделий. Выступления студентов сопровождались яркими 

иллюстрациями, видеофрагментами, которые выводились мультимедийным проектором 

на экран. 

Расширяются возможности применения ИКТ в процессе обучения                                        

с использованием электронной почты: использование дистанционных консультаций,                      

обмен мультимедиа-информацией, что значительно облегчает организацию учебной 

деятельности студента и педагога. 

Мы можем утверждать, что внедрение в учебный процесс информационно-

коммуникационных технологий способствует глубокому и осознанному изучению 

учебного материала, а также формированию у студентов по профессии «Повар, кондитер» 

профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современного рынка труда. 

Однако педагогу, использующему ИКТ на занятиях, не следует забывать, что                    

в основе любого учебного процесса лежат педагогические технологии. Информационные 

образовательные ресурсы должны не заменить их, а помочь быть более результативными. 
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Аннотация. Позиционировано обучение студентов иностранному языку как 

педагогическая среда, в которой возможно развитие творческих способностей 

студентов образовательного учреждения высшего профессионального образования. 
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Актуальность нашего исследования можно обосновать целым рядом обстоятельств. 

Так, основным направлением модернизации образовательного учреждения высшего 

профессионального образования (ОУ ВПО) на современном этапе развития 

предусматривается, прежде всего, повышение качества усвоения общеобразовательных            

и профессиональных знаний, практической и творческой подготовки выпускников. 

Иностранный язык как учебный предмет может и должен внести свой вклад в процесс 

развития творческих способностей студентов. Обладая огромным воспитательным, 

образовательным и развивающим потенциалом творческих способностей обучающихся, 

иностранный язык может реализовать его лишь в ходе осуществления практической цели 

обучения, то есть только в том случае, если обучающийся в процессе иноязычной 

коммуникативно-познавательной деятельности (слушая, говоря, читая, пользуясь 

письмом) будет расширять свой общеобразовательный кругозор, развивать свое 
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мышление, память, чувства и эмоции; если в процессе иноязычного общения будут 

формироваться социально-ценностные качества личности: мировоззрение, нравственные 

ценности и убеждения, черты характера.  

Прежде всего, иностранный язык как учебная дисциплина – это дополнительное 

«окно» в мир, это средство для пополнения знаний в разных областях жизни, науки, 

искусства, что существенно для общего образования, это средство, помогающее 

осуществлению деятельности в разных сферах трудовой и общественной жизни.                          

На занятиях по иностранному языку студенты углубляют и расширяют многие знания               

и представления, полученные ими по специальным учебным дисциплинам. 

Воздействуя на личность, формирование творческих способностей обогащает 

эмоциональный и практический опыт, развивает психику, формирует интеллектуальный 

потенциал, способствует воспитанию эстетических и умственных способностей, ведет            

к накоплению профессиональных навыков и умений, развитию природных задатков 

обучающихся, их нравственных качеств. Оно настраивает на дальнейшую, активную 

творчески-осознанную самодеятельность студентов, что отвечает их духовным 

потребностям, удовлетворяет их стремление к самореализации, и проявлению личностных 

качеств. Все это является эффективным средством комплексного развития личности, 

выявления формирования ее творческого потенциала. 

Что же понимается под творческими способностями? Чтобы точнее понять, 

необходимо рассмотреть этот вопрос с точки зрения психологии, философии, педагогики. 

Разные авторы определяют их по-своему. Теплов Б.М. под творческими способностями 

понимал определенные индивидуально-психологические особенности, отличающие 

одного человека от другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся уже                     

у человека запасу навыков и знаний, а обуславливают легкость и быстроту их 

приобретения.  

С философской точки зрения творческие способности включают в себя 

способность творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить. 

Сначала творческие способности отождествлялись с интуицией, затем прямое 

отождествление было с интеллектом. От отождествления с интеллектом перешло                         

к противопоставлению. Было доказано, что творческие способности имеют свою 

локализацию – это «особая точка» индивидуальных свойств, которые не зависят                      

от интеллектуальности, так как в ряде исследований большинство испытуемых с высоким 

интеллектом имели низкие творческие способности. 

Для определения творческих способностей Богоявленская Д.Б. выделяет 

следующие параметры: 

 беглость мысли (количество идей), 

 гибкость мысли (способность переключаться с одной идеи на другую), 

 оригинальность (способность производить идеи), 

 любознательность, 

 фантастичность. 

Моделью, по которой строятся методы измерения творческих способностей, 

должны стать не тесты, а акты творчества сами по себе, как это бывает обычно в 

нетестовых ситуациях.  

Разумеется, далеко не у всех обучающихся есть умение сочинять, воображать, 

придумывать. И, тем не менее, таланты каждого человека можно развивать.  

Каковы же способы стимулирования творческих способностей? Это обеспечение 

благоприятной атмосферы; доброжелательность со стороны преподавателя, его отказ от 

критики в адрес студента; поощрение высказывания оригинальных идей; обеспечение 
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возможностей для практики; использование личного примера творческого подхода к 

решению проблем; предоставление обучающимся возможности активно задавать вопросы. 

Эффективность работы образовательного учреждения среднего профессионального 

образования определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс 

обеспечивает развитие творческих способностей обучающихся, готовит их к жизни                      

в обществе. 

Таким образом, можно заключить, что творческие способности есть у каждого 

человека. Это индивидуально-психологические особенности, отличающие одного 

человека от другого. От того насколько они будут развиты, зависит творческий потенциал 

нашего общества, так как формирование творческой личности приобретает сегодня                       

не только теоретический смысл, но и практический смысл. 
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Современные требования образовательных стандартов предоставляют возможность 

обучающимся не только получать теоретические знания, но и искать пути практического 

применения их в повседневной жизни. Знания не ради знаний, а знания – для обогащения 

жизненного опыта. 
За последние годы в подходах в преподавании дисциплин социально-

экономического и гуманитарного циклов произошли значительные изменения. В первую 

очередь это касается методологии преподавания, применения инновационных технологий 
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обучения, что направлено на развитие способностей обучающихся к совместной 

образовательной деятельности. 
Инновационное обучение – это новая ступень в процессе обучения, новый взгляд 

на дидактический процесс, когда переосмысливаются отношения преподавателя                        

и студента, основной целью обучения становится личностно-деятельностный подход                  

к каждому студенту в процессе обучения, когда творчество и заинтересованность 

становятся необходимостью на занятии. 
Нетрадиционные методы преподавания истории привлекают внимание 

преподавателей возможностью форсированного изучения большого объема исторического 

материала. 
Именно этой цели служат методы и формы интерактивного обучения, когда 

студенты привлекаются к различным формам работы на занятии, когда они думают о том, 

что делают. Главной задачей этих методик является попытка научить студента рассуждать 

при получении знаний, применять их в новой учебной ситуации. 
Одним из приоритетов инновационного обучения является групповая                                   

и индивидуальная формы организации учебной деятельности. Доверие, уважение, 

общение, стимуляция чувства достоинства, способности отвечать за себя – все это                    

суть главные факторы групповой и индивидуальной работы. Студент развивает свою 

индивидуальность в совместном решении творческих задач, когда максимально 

привлекается его жизненный опыт и полученные знания. 
Обучение превращается в общение друг с другом в процессе получения новой 

информации. В этом процессе преподаватель обучает студентов новому. Одновременно 

он должен стать посредником между обучающимся и учебным материалом. Исходя                 

из этой новой роли, педагог должен: 
 использовать различные методы представления (мультимедийные 

презентации) нового материала; 
 использовать задания, которые позволяют усвоить учебный материал                           

в соответствии с опытом обучающихся и уровнем их познавательной активности; 
 предоставить возможность обучающимся демонстрировать свои достижения                

в получении знаний. 
Всего этого можно достичь, используя на занятиях активные формы и методы 

обучения. Использование таких форм обучения является крайне важным потому, что они 

оказывают большое положительное влияние на студентов. 
Наиболее эффективной формой организации учебной деятельности на занятии мы 

считаем групповую работу, когда студенты работают коллективно, помогая друг другу.            

В группах выполняются проекты, обсуждаются проблемные вопросы.  
Приоритетным направлением современного исторического образования является 

формирование у обучающихся ключевых компетенций, общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности. Незаменимыми помощниками в данном процессе 

становятся инновационные технологии, которые позволяют развивать умения 

классифицировать, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, развивать 

навыки наблюдения, навыки работы с имеющейся информацией, навыки 

экспериментирования, познавательные способности и потребности, навыки творческого 

проектирования и исследовательского поиска на занятиях по истории. 
Использование инновационных технологий на занятиях по истории                     

позволяет студентам развивать навыки межличностного взаимодействия, способность                               

к продуктивной деятельности, повышать общий уровень психического развития. 

Обучающиеся лучше усваивают причинно-следственные и хронологические связи. 
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Разнообразие форм и методов организации занятия повышает интерес студентов                        

к дисциплине и формирует их историческое сознание. 
В своей практике мы используем следующие технологии обучения на занятиях                

по истории: 
 интерактивные технологии (внеаудиторные мероприятия, ролевые игры, 

которые формируют культуру дискуссии, критическое мышление); 
 обучение в сотрудничестве (занятия, кружковая работа, которые способствуют 

социализации и адаптации обучающихся); 
 здоровьесберегающие технологии (экскурсии, воспитательные часы, дни 

здоровья, которые стимулируют, активизируют двигательную активность, повышают 

жизненный тонус организма); 
 проектные методы обучения (создание проектных работ в виде презентаций: 

«Чернобыльская катастрофа», «Великая Отечественная война», «Перестройка в СССР»); 
 исследовательские методы работы в обучении (создание исследовательских 

работ и их презентация внутри образовательного учреждения и городских научно-

практических конференциях и заседаниях методических объединений: «История одного 

города», «Горловское вооруженное восстание», «Сохраним память поколений»); 
 информационно-коммуникационные технологии (внеаудиторная деятельность, 

которая повышает уровень развитости коммуникативной компетентности студентов, 

увеличивает адаптационные и ориентационные возможности обучающихся). 
Для развития самостоятельности и творческой активности студентов при изучении 

истории, а также формирования навыков работы в группе мы используем изучение                       

в группах различного учебного материала с последующей презентацией и обсуждением.    

В рамках каждой группы происходит распределение обязанностей между участниками 

проекта в соответствии с возможностями и склонностями каждого. Такие занятия 

проводим при изучении однородного исторического материала, например, по теме 

«Первая мировая война». Также изучаем вопросы культуры, группы исследуют отдельные 

ее направления: литературу, живопись, скульптуру.  
В обучении обращаем внимание на требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям и склонностям студентов. 

Стараемся осуществлять дифференцированный подход к каждому студенту, стремимся 

помочь развить личность студента с учетом его склонностей, способностей и интересов. 

Это позволяет построить индивидуальную образовательную траекторию каждого 

обучающегося, осуществить личностно-ориентированный подход к обучению. 
Огромное значение для успешного овладения учебным материалом имеет 

использование видеоматериалов или видеоархивов. Ознакомление обучающихся                          

с новыми документальными и художественными фильмами дает возможность 

преподавателю сделать свои занятия интересными, насыщенными и производительными. 

Демонстрация видеоматериалов вызывает интерес обучающихся, в процессе их просмотра 

возникает достаточно устойчивое непроизвольное внимание, что обусловлено яркостью, 

динамичностью, размерами, контрастностью изображения, звуковым сопровождением             

и т.д. Именно этим объясняется прочное запоминание студентами отдельных ярких, 

эмоционально насыщенных кадров. Образуются предпосылки для формирования четких 

представлений, сознательного и глубокого усвоения знаний. На занятиях по истории 

предлагаются следующие фильмы по темам: Киевская Русь, образование казачества, 

династия Рюриковичей, династия Романовых, первая мировая война, Великая 

Отечественная война, Чернобыльская катастрофа. 
Во время подготовки к работе с видеофильмами можно воспользоваться 

несколькими рекомендациями: 
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 применение видеофильмов должно быть эффективным и дидактически 

целесообразным (необходимо подобрать нужные фрагменты, использовать различные 

варианты включения видеофильма в учебный процесс); 
 необходимо учитывать психофизические особенности обучающихся; 
 показу видеофильма должно предшествовать пояснение преподавателя. 
После просмотра обучающиеся выполняют разные задания. Это могут быть 

вопросы к фрагментам, задача составить план, краткий пересказ увиденного. 
Использование инновационных технологий позволило нам повысить мотивацию 

студентов к изучению истории, усилить наглядность преподавания и активизировать 

деятельность их на занятиях. Современные приемы и методы работы на занятиях                         

по истории способствуют тому, что студенты подготовлены к будущей жизни, понимают 

и критически осмысливают общественные процессы и ситуации. 
С помощью инновационных технологий появляется интерес к истории как науки, 

обучающиеся задумываются о перспективах ее развития. Внедрение инновационных 

технологий на занятиях по истории способствуют созданию условий для развития 

личности обучающегося, и это является наиболее эффективным путем формирования 

гармоничной личности в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

коммуникативно-языковой компетентности студентов на уроках словесности. 

Представлена основная идея педагогического опыта, заключающаяся в выработке 
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определенной совокупности технологий обучения, способствующих развитию 

коммуникативных компетенций, творческих способностей, интересов, умений и навыков 

у современных студентов.  

 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; речь; чтение; диалог. 

 

Начало XXI века – это время определения стратегических ориентиров, рождение 

нового качества жизни. Современные общественно-экономические отношения заставляют 

человека проявлять активную гражданскую позицию, мобильность, самостоятельность.  

Качественное образование основывается на принципах личностно-

ориентированного, компетентностного и деятельностного подходов. Одним из основных 

направлений реализации компетентностно-ориентированного обучения является 

формирование речевой компетентности студентов и заключается в развитии способности 

слушать, читать и понимать текст; воспринимать и восстанавливать информацию; вести 

диалог; убеждать и отстаивать свою точку зрения; выражать свои мысли и соображения. 

Сегодня речь идет о формировании человека, способного принимать ответственные 

решения, критически мыслить, творчески решать проблемы, самореализовываться – 

одним словом, компетентной личности. Жизненная компетентность студента – это залог 

его успешного вхождения в систему социальных, экономических, политических                                 

и культурных отношений. 

Интеграционные процессы в мире обусловливают взаимопроникновение культур, 

языков разных наций. В эпоху массового распространения общения через электронные 

носители происходит, к сожалению, обесценивание непосредственного «живого» 

общения. Итак, формированию речевой коммуникативной компетентности личности 

следует уделять главное внимание. 

В основе современной дидактической функции преподавателя лежит диалог, 

который должен побуждать обучающихся к сотрудничеству с наставником, 

активизировать их творческо-поисковую деятельность, самообразование. В работе 

руководствуюсь научно-теоретическим опытом по данной проблеме В.Л. Скуратовского, 

М.И. Пентылюк, Т.А. Ладыженской, С.А. Омельчука. 

В педагогической деятельности опираюсь на труды И.В. Родыгиной, Л.В. Сохань 

(компетентностный подход к обучению), Е.И. Пометун, Л.И. Пироженко (интерактивные 

технологии), А.С. Белкина (технология «Создание ситуации успеха»), В.В. Андриевской, 

Г.А. Балла (диалогический подход в образовании), Ю.В. Васькова, В.Д. Шарко 

(педагогические теории, технологии, опыт), В.И. Бондаря (педагогическая                          

технология) и др. 

В решении затронутой проблемы важно осознать суть и структуру понятия 

коммуникативной компетентности. Для этого уместно привести определение 

коммуникативной «компетенции», поданное в словаре-справочнике по украинской 

лингводидактике (под редакцией М.И. Пентылюк): «коммуникативная компетенция – 

способность пользоваться языком в зависимости от ситуации, особое качество, 

приобретенное в процессе общения или специально организованного обучения. 

Коммуникативная компетенция состоит из речевой компетенции (умения применять 

знания языка на практике, пользоваться языковыми единицами), языковой компетенции 

(знания единиц языка и правил их сочетания), предметной компетенции (умения                       

на основе активного владения общей лексикой воспроизводить в сознании картину     

мира)» [7]. 

Базой для формирования коммуникативной компетентности при изучении 

русского/украинского языка является языковая и речевая компетентности. 
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Коммуникативно-языковая компетентность – это составляющая жизненной 

компетентности, и, по определению И.Г. Ермакова и Д.А. Пузикова, «включает 

совокупность способностей, связанных с эффективным общением, а именно: владение 

родным и иностранными языками, знание, умение и навыки, связанные с применением 

средств коммуникации, наличие умений, связанных с пониманием психологических 

особенностей общения, способность и готовность к реализации навыков разрешения 

конфликтов, владение навыками самопрезентации». 

Поэтому свою задачу педагога-словесника, который работает над проблемой 

подготовки коммуникативно способного и жизнеспособного студента, вижу                                   

в формировании компетентно ориентированной личности. 

Основная идея опыта заключается в выработке определенной совокупности 

технологий обучения русскому/ украинскому языку и литературе, способствующих 

развитию коммуникативных компетенций, творческих способностей, интересов, умений  

и навыков у современных студентов. Реализую идею через технологии «Создание 

ситуации успеха» с использованием интерактивных технологий (по Е.И. Пометун, 

Л.В. Пироженко). Взяв за основу создания психологического комфорта и активное 

взаимодействие в процессе обучения, руководствуюсь следующими принципами: 

 каждый студент успешная личность; 

 сделай сам, чтобы научиться; 

 когда учишь другого, совершенствуешь собственные знания; 

 каждая мысль, высказанная студентом, имеет право на существование                                  

и заслуживает внимания; 

 цель деятельности преподавателя: создать ситуацию доверия и успеха, так как 

в таких обстоятельствах студент «раскрывается», может поверить в свои возможности, 

реализоваться как творческая личность, смело продемонстрировать свои способности; 

 формы организации: парная, групповая, индивидуальная; 

 методы: словесные, частично-поисковые, репродуктивные, объяснительно-

иллюстративный; 

 приемы: редактирование, перевод текста, ролевые игры, взаимоопрос, 

ситуативные диалоги и тому подобное; 

 ожидаемые результаты: студент не только обладает знаниями, умениями                      

и навыками по предмету, но и умеет формулировать собственную точку зрения, 

отстаивать свою позицию, сотрудничать в группе, коллективе, иметь круг 

единомышленников, быть коммуникабельным, толерантным человеком. 

Занятия строю на основании равноправного партнерства и общения на творческих 

началах с использованием интерактивных форм и методов: кооперативного обучения 

(работа в парах, в малых группах, «аквариум») коллективно-группового обучения 

(«Микрофон», «мозговая атака», «незаконченные предложения», «обучая – учусь»); 

ситуативного моделирования (разыгрывание ситуаций по ролям) обработки 

дискуссионных вопросов (дискуссия). 

Готовясь к занятиям, стараюсь выделить те слова, на которых есть потребность 

заострить внимание студентов, продумываю упражнения, в процессе выполнения которых 

будет объяснено содержание и смысловые оттенки слов, а также ребята будут учиться 

употреблять эти слова в связной речи. 

В словарной работе есть свои трудности. Часто студент не понимает слова потому, 

что обозначаемый им предмет он знает под другим названием. В таком случае следует 

заменить неизвестное название на известное. Например: гас – керосин и др. Параллельно 

надо на конкретных примерах раскрывать понятие многозначности слов, синонимы                             

и антонимы. 
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Функциональный подход к изучению предложения 

Одна из важных задач преподавателя – научить студентов правильно                           

строить предложения разных типов. Так, на занятиях по языку студенты конструируют 

предложения различные по интонации (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные),                  

а затем озвучивают их. Одновременно приобретают умения составлять нечасто                           

и распространенные предложения, превращать несколько простых предложений                          

в сложное (сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные сложные 

предложения). Эффективны такие формы работы: 

 из предложенных слов составить предложения, поставить их в нужной форме; 

 построить предложения, логически соединив слова первой и второй строки 

(солнце, жаворонок, пшеница, машина; колосится, скрылось, поет, мчится); 

 распространить предложения второстепенными членами (течет вода; дует 

ветер; ива склонилась); 

 отредактировать предложение; 

 закончить предложения; 

 восстановить текст, поделив на абзацы, и озаглавьте.  

Текст в системе развития речи 

Развитию коммуникативно-языковых умений и навыков способствует работа                    

с текстом, включая проведение устных и письменных переводов. Этот вид деятельности 

имеет большое воспитательное и образовательное значение. Для перевода следует 

подбирать тексты с несложным сюжетом, природоведческого, исторического, 

героического содержания, актуальные с точки зрения современности. 

Не менее важно обучать студентов писать мини-сочинения на морально-этические 

темы, сочинения-размышления, которые способствуют развитию их мышления, речи, 

творческой мысли. 

На уроках литературы практикую составления устного сочинения-характеристики 

литературного персонажа по данному плану, основой для которого должны стать 

собственные переживания и впечатления от прочитанного. 

Важное место в формировании коммуникативной компетентности занимают 

сочинения по картине. Даже самые молчаливые студенты, рассматривая художественное 

полотно, начинают рассуждать и высказываться. Зрительные образы возбуждают 

воображение, эмоции, порождают потребность в художественном постижении 

действительности. Приобщение к искусству формирует художественный вкус 

обучающихся, побуждает расширять выразительные средства собственного вещания, 

достигать образности выражения. 

При этом стараюсь внимательно подбирать живописные произведения для 

описания, тщательно определять методы и приемы работы на каждом этапе урока, 

составляющими которой должны быть: 

 предварительная беседа, которая должна подготовить студентов                                   

к определению темы картины; 

 рассмотрение художественного полотна; 

 анализ картины; 

 коллективное составление плана к будущему сочинению; 

 использование литературно-художественного материала, в определенной 

степени отражает содержание картины; 

 словарная работа; 

 написание сочинения-описания. 
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Одним из жизненно важных видов высказываний студентов является очерк, 

заметка в газету, высказывание публицистического характера. Эти жанры предполагают 

цель общения – поделиться своими впечатлениями, размышлениями, опытом – и имеет 

конкретного адресата речи. На занятиях знакомлю студентов с жанровыми особенностями 

заметки, очерка; требованиями к написанию. Далее студенты могут выполнять 

самостоятельную работу – составлять заметки на актуальную тему, очерки об известных 

представителях той или иной профессии. 

С целью формирования речевой коммуникативной компетентности, использую 

такие виды речевой деятельности, как аудирование, чтение молча и вслух. В этих видах 

деятельности студенты должны упражняться на специально подобранных текстах, 

которые способствуют развитию речевых умений и навыков. При этом надо учитывать           

не только возрастные особенности обучающихся, но и их способности. На основе 

предложенных текстов можно строить и разыгрывать учебные ситуации с использованием 

типовых форм общения – устного диалога, устного и письменного монолога. Все это 

работает на расширение лексического запаса студентов. 

Актуальность проблемы обучения устной диалогической речи нуждается в такой 

организации процесса усвоения знаний, которая обеспечивала бы развитие 

познавательной деятельности обучающихся и одновременно создавала благоприятные 

условия для совершенствования речевых навыков вести диалог, умение быть 

полноправным участником диалогического общения. 

Диалог, который определяется как разговор двух или более лиц, – это и процесс 

речевой деятельности (диалог), и его результат (диалогический текст). 

Диалогическое общения – явление ситуативное, поэтому вполне понять его можно 

только в контексте той ситуации, в которой создается речевой акт. Изменяя те или иные 

моменты ситуации, можно управлять высказываниями студентов и направлять их                       

в нужном речевом направлении. 

Важной особенностью устной диалогической речи является фразеология. 

Подавляющее большинство устоявшихся оборотов имеет оценочное значение – выражает 

положительную или отрицательную характеристику лица или предмета во время  

общения. Фразеологизмы, как и слова, служат строительным материалом для реплик, они 

характеризуются образностью, выпуклостью, замкнутость структуры. Поэтому удачно 

употреблен фразеологический оборот оживляет диалог, делает его эмоциональным. 

В процессе обучения устной диалогической речи на уроках украинского языка               

и литературы использую различные формы и методы работы: беседа (эвристическая, 

подготовительная, обобщающая), рассказ, наблюдение, диалог, диспут, дискуссия. 

Каждый метод реализуется соответствующими приемами обучения, скажем, метод 

диалога предусматривает проработку отдельных грамматических форм, подбор формул 

речевого этикета, правил поведения, выбор интонации, построение диалогических реплик, 

диалогических единств. 

Для формирования диалогических речевых умений и навыков важно предлагать 

ребятам систему коммуникативных упражнений: культурно-речевых, условно-речевых                   

и собственно – речевых. Первые из них направлены на усвоение языкового материала, 

который является строительным для выработки диалогических реплик по образцу 

(конструирование реплик, ориентируясь на поданный пример, замена одной конструкции 

на другую по аналогии), по инструкции (составление реплик с подобранными 

синонимами, антонимами, метафорами для образного оформление содержания, отбор 

фразеологизмов, пословиц, приемлемых обращений к собеседнику), по заданию                  

типа: построить реплику-ответ на требование преподавателя «согласитесь ...», 

«переспросите ...», «уточните ...», «узнайте ...» . 
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Условно-речевые упражнения направляют студентов на построение 

преимущественно диалогических единств, выражающих запрос информации, уточнения, 

восторг, радость и тому подобное. Они содержат задания вроде «Отреагируйте на ...», 

«Ответьте ...», «Попросите прощения ...» и др. Такие виды деятельности,                                 

как инсценировка литературных произведений, моделирование жизненных/ или 

производственных ситуаций и т.п. дают положительные результаты для создания 

ситуации успеха, помогают студентам адаптироваться в жизненном речевом среде. 

Использую инсценировку как средство воплощения в образ и возможность 

передать личный взгляд на того или иного героя (инсценировка отрывка из поэмы 

И. Франко «Мойсей»), собственное продолжение художественного произведения                     

(как могла бы сложиться судьба героев новеллы В. Винниченко «Момент»), 

«самореабилитация» героя (подготовьте монолог-оправдание Саввы Федорчука «Почему 

я убил брата?»), наблюдения над языковым материалом (афоризмами, фразеологизмами, 

пословицами и т.п.). 

Работа по данной проблеме находит отражение и во внеклассных мероприятиях: 

проведении Недели филологических дисциплин, конкурсно-развлекательных программ, 

литературных праздников и тому подобное. 

Проблемы и трудности формирования коммуникативно-языковой 

компетентности студентов и пути их решения: 
• Психологическая закрытость студентов-первокурсников для ведения                 

диалога (полилога) из-за недоверия как к преподавателю, так и к одногрупникам. 

Создавая «ситуацию успеха», преодолеваем этот барьер и вызываем студента                               

на откровенный разговор. 

• Потеря интереса студентов к художественному чтению из-за чрезмерного 

увлечения интернет играми, телекоммуникациями. Как результат обедняется словарный 

запас, образность, выразительность речи, приобретает популярность молодежный сленг. 

Необходимо привлекать студентов к таким формам работы: посещение театра, 

картинных галерей, всевозможных выставок, хореографических, театральных кружков, 

организовывать походы, экскурсии и т.п. 

Выводы 

Считаем, что методический спектр словесника чрезвычайно широк,                     

способен оптимально обеспечить выработку коммуникативных компетенций 

подрастающего поколения, а также создать надлежащие условия для саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации личности. 

Формируя компетентностно ориентированную личность, преподаватель должен: 

• заложить прочный фундамент – обогатить знаниями; 

• дать богатый словарный запас; 

• научить свободно выражать мысли; 

• выработать умение анализировать, классифицировать события и оценивать их, 

иметь все собственное мнение; 

• научить ориентироваться в большом потоке информации, выбирать                            

из него главное. 

Работая над формированием коммуникативно-языковой компетентности студентов, 

надо помнить, что характерной особенностью этой методики является то, что она 

ориентирована на развитие способности эффективного общения в различных социальных 

ситуациях. 
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Аннотация. В статье раскрывается особенности формирования культуры                       

и компетенции личности будущего специалиста в процессе преподавания иностранного 

языка в неязыковом ОУ ВПО. 
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Знание иностранных языков специалистами нелингвистического профиля                           

в настоящее время становится одним из приоритетных направлений профессиональной 
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подготовки. Специалист со знанием иностранного языка более конкурентоспособен                  

на рынке труда, так как иноязычное владение повышает его деловые качества                              

и эффективность разрешения профессиональных вопросов для специалиста различного 

профиля подготовки. Усиление внимания к процессу подготовки знания иностранного 

языка в неязыковом вузе является объективной необходимостью, обусловленной 

требованиями современного рынка труда, а также выступает залогом эффективности 

профессиональной подготовки специалиста.  

Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является формирование 

общей культуры и компетенции личности, рост ее общеобразовательного потенциала.              

В более узком значении результатом языковой подготовки будущих специалистов 

является иноязычная компетенция личности как одна из главных составляющих 

компонентов профессиональной компетентности специалиста. Иноязычная компетенция 

расшифровывается как способность и определенное умение будущего специалиста 

адекватно использовать полученные знания по иностранному языку в различных 

профессиональных ситуациях языкового общения.  

Основными компонентами содержания обучения иностранного языка в неязыковых 

вузах являются как сферы коммуникативной деятельности, включающие темы и ситуации 

речевого иноязычного общения, так и средства общения, которые подразумевают 

языковые явления и информационный материал, включающий лингвострановедческие 

знания, навыки понимания и использования языкового материала в устных и письменных 

видах речевой деятельности на иностранном языке, а также умения устного                               

и письменного иноязычного общения. В учебном процессе иноязычный материал должен 

быть ориентирован на современные достижения в разнообразных сферах человеческой 

деятельности, своевременно отражать научные достижения в областях, непосредственно 

относящиеся к профессиональным интересам студентов, предоставлять им возможность 

для профессионального и карьерного роста.  

В курсе иностранного языка для неязыковых вузов предусматривается 

целенаправленная подготовка студентов к речевому взаимодействию в деловой                              

и культурной сферах общения. Достижение конкретных целей иноязычной подготовки           

в неязыковых вузах проявляется в наличии у выпускников таких вузов коммуникативной 

компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки дает 

возможность осуществлять реальное деловое общение в конкретных сферах, ситуациях             

и условиях иноязычной коммуникации.  

При изучении иностранного языка мотивационным аспектом выступает,                    

прежде всего, профессиональная потребность студента, который целенаправленно готов 

стать квалифицированным специалистом со знанием иностранного языка. Практика 

преподавания иностранного языка в неязыковом вузе показывает, что интерес                          

к изучаемому предмету возрастает у студентов только тогда, когда данный предмет 

практически значим, когда студенты ясно представляют себе перспективы использования 

полученных знаний, когда целью обучения становятся полезные навыки и умения, 

которые в будущем будут иметь ценность и повысят личную конкурентоспособность            

и шансы на успех в бизнесе, науке или любой другой деятельности. Как отмечал немецкий 

психолог Хольц Камп, успех приходит при обучении только тогда, когда студент имеет 

хорошую мотивационную базу [1]. А хорошо переданные преподавателем знания только 

стимулируют у студента желание хорошо учиться и приобретать необходимые знания.  

Иноязычной подготовке в неязыковом вузе присуща своя специфика, которая 
заключается в том, что использование языка не подразумевает какой-либо предметной 
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деятельности. Язык, как знаковая система, не используется напрямую в коммуникативной 
деятельности изучающих иностранный язык, а выступает как средство общения. Также 
необходимо учитывать и такой фактор, как плотность общения, под которым мы 
подразумеваем объем и частоту контактов лиц, изучающих иностранный язык с 
непосредственно носителями данного языка. Здесь постоянными партнерами по общению 
выступают несколько преподавателей, студенты одногрупники в лучшем случае, которые 
не являются носителя языка. Нельзя не упомянуть и тенденцию к постоянному 
сокращению часов, отведенных на обучение иностранным языкам в большинстве 
неязыковых вузов. Отсюда вытекает такая особенность эффективной иноязычной 
подготовки, как интенсификация, которая подразумевает увеличение часов иностранного 
языка без увеличения срока иноязычной подготовки, что в значительной мере ведет                        
к повышению результативности подготовки будущих специалистов [2]. Также следует 
отметить, что изучение иностранных языков в неязыковых вузах ведет к вторичной 
социализации личности, происходит обогащение представителя одной культуры                         
и культуры иноязычной. То есть помимо языковой подготовки изучение иностранного 
языка дает студентам возможность познавать особенности менталитета, образа жизни, 
различные стороны жизнедеятельности иного народа, специфику общения и ведения                     
с ним бизнеса.  

Еще одной спецификой иноязычной подготовки является беспредельность 
иностранного языка. Следует помнить, что для полноценного иноязычного общения 
студенту необходимо знать не столько правила, фонетические явления и грамматику, 
сколько владеть способами формулирования и передачи своих мыслей. В процессе 
иноязычной подготовки будущих экономистов, финансистов и менеджеров следует также 
всегда учитывать особенности их профессиональной деятельности. Необходимо всегда 
помнить, что особенность профессионально-ориентированного обучения иностранному 
языку заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью получения 
дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых 
качеств личности [3].  

Исходя из вышеперечисленного, сделаем вывод, что главной особенностью                   
и спецификой иноязычной подготовки специалистов неязыковых вузов является   
обучение языку как реальному и полноценному средству общения для достижения 
профессиональных задач, а также социального взаимоотношения в различных ситуациях 
общения. Обучение иностранному языку в неязыковом вузе определяется в таком случае 
как совместная плодотворная деятельность преподавателя и студентов, где первый 
передает знания, необходимые для будущей профессиональной деятельности, а вторые 
усваивают эти знания и умения как социальный процесс, обусловленный потребностями 
развития современного общества, как процесс присвоения общественного и социально-
экономического опыта для плодотворной и адекватной деятельности будущего 
профессионала.  
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Новая методологическая основа требует внедрения в образовательный процесс 

новых педагогических и информационных технологий. Современные информационные 

технологии основаны на использование современных компьютерных и сетевых средств, 

предполагают использование электронных образовательных ресурсов. На пути 

повышения активности обучающихся и эффективности всего учебного процесса 

компьютерные технологии позволяют добиться наибольших результатов. Для активации 

овладения новыми видами деятельности, знаниями и умения возможно использование 

возможностей интерактивных обучающих сайтов, широко представленных в сети Internet, 

которые с успехом применяются в качестве средства обучения и оказывают помощь                  

в преподавании, и в изучении того или иного учебного материала. Это достигается за счет 

наглядного отображения, быстроты выдачи информации, активации визуального 

мышления и визуальной памяти обучаемого, возможности нетрадиционной постановки 

заданий и оперативного их выполнения. Интерактивные обучающие сайты могут быть 

использованы на всех этапах процесса обучения, особенно целесообразно их применение 

для организации дистанционного этапа в обучении. 

Дистанционное обучение основано на максимальном использовании возможностей 

и преимуществ компьютерной техники, открывает возможности предоставления 

качественных и разнообразных образовательных услуг, в том числе и для организации              

и контроля самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый студентами 

без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем 

опосредовано, через специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное               

звено процесса обучения, предусматривающее индивидуальную работу студентов                      

в соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы обучения. 

Самостоятельная работа включает воспроизводящие творческие процессы                      

в деятельности студента. В зависимости от этого различают три уровня самостоятельной 

работы:  

 репродуктивный (тренировочный); 

 реконструктивный;  

 творческий, поисковый. 

Самостоятельные тренировочные работы выполняются по образцу: решение задач, 

заполнение таблиц, схем и т.д. Познавательная деятельность студента проявляется                       
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в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ – закрепление знаний, 

формирование умений, навыков. Использование интерактивных обучающих сайтов                    

на этом уровне весьма целесообразно. 

Использование интерактивных сайтов при организации самостоятельной работы 

студентов позволяет: 

 организовать своевременный, свободный и быстрый доступ ко всем 

необходимым для работы материалам; 

 повысить внутреннюю учебную мотивацию студентов; 

 повысить уровень овладение студентами информационными технологиями; 

 обеспечить коммуникации между студентами и преподавателем во 

внеаудиторное время; 

 контролировать выполнение самостоятельной работы студентами. 

Требования к информационному ресурсу, обеспечивающему самостоятельную 

работу студентов, можно разделить на требования, выдвигаемые как со стороны 

преподавателя, так и со стороны студентов.  

Для преподавателя: системность в организации информационных ресурсов; 

легкость создания и добавления разработанных материалов в информационную базу; 

возможность быстрой проверки выполнения студентами самостоятельной работы; 

сохранение таблицы результатов выполнения самостоятельной работы с указанием 

правильности выполнения и сроков выполнения. 

Для студентов: простота использования; большой по объему и разнообразный 

материал; возможность привлечения к поиску внешних ресурсов; возможность 

коммуникации с преподавателем; возможность проведения самоконтроля выполнения 

самостоятельной работы. 

Перечисленные требования достаточно легко реализуются при помощи 

интерактивного обучающего сайта LearningApps.org.  

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения                          

и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули 

могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно 

изменять или создавать в оперативном режиме 

 

Рис. 1. Главная страница сайта LearningApps.org 

 

Целью является также собрание интерактивных блоков и возможность                

сделать их общедоступным. разрабатывается как научно-исследовательский проект                      

Центра Педагогического колледжа информатики образования г. Берн (Швейцария)                                

в сотрудничестве с университетом г. Майнц и Университетов г. Циттау и г. Герлиц  

(Германия). Все сервисы предоставляются бесплатно, но без гарантий. Пользователь, 

создающий электронные учебные материалы с помощью LearningApps соглашается              



Проблемы и перспективы развития                             
профессионального образования в условиях перемен 

493 

 

с тем, что другие пользователи могут пользоваться его материалами безвозмездно                 

и без указания ссылки на автора. 

Этапы работы с сервисом LearningApps.org: 

1. Регистрация, создание и заполнение аккаунта преподавателя.  

2. Создание преподавателем «Моих классов», аккаунтов студентов,  генерация 

логинов и паролей студентов. 

3. Создание или выбор готовых интерактивных упражнений преподавателем. 

Добавление преподавателем упражнений в «Папку класса». 

4. Выполнение упражнений студентами. При необходимости, коммуникации                     

с преподавателем. 

5. Просмотр преподавателем «Статистики» выполненных упражнений. 
 

Рис. 2. Классификация имеющихся упражнений по категоріям 

 

Задания, имеющиеся на сайте, рассортированы по категориям (дисциплинам), 

уровням образования (начальная школа, средняя школа, профессиональное образование              

и повышение квалификации). Имеются ссылки, позволяющие поделиться заданиями                    

и HTML-коды для встраивания на страницу собственного сайта или блога преподавателя. 

LearningApps позволяет реализовать более 30 видов интерактивных учебных 

элементов: тест на выбор ответа; найти пару и соответствие в сетке; таблица 

соответствий; классификация; найти на карте; пазл «Угадай-ка»; сортировка картинок; 

расставить по порядку; хронологическая линейка; викторина с вводом текста; виселица; 

заполнить пропуски; заполнить таблицу; кроссворд; викторина для нескольких                      

игроков и др.   

LearningApps сохраняет результаты выполнения заданий студентами в виде 

статистической таблицы, с указанием даты выполнения задания и затраченного на это 

времени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Виды интерактивных элементов LearningApps 

https://learningapps.org/create.php
https://learningapps.org/create.php
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Рис. 4. Статистика результатов 

 
Информационные технологии в целом, и интерактивные обучающие сайты                         

в частности, способствуют повышению эффективности процесса обучения, его 
индивидуализации, активному взаимодействию преподавателя и студентов, создают 
оптимальные условия для творческого использования информации в самостоятельной 
познавательной деятельности студентов, способствуют оптимизации управления 
обучением, значительно экономят время преподавателя на работу с учебными 
материалами, обеспечивают возможность внедрения новых организационных форм 
обучения.  

Таким образом, можно отметить, что применение обучающих сайтов не нарушает 
основные закономерности учебного процесса, а открывает реальные перспективы 
совершенствования его организации. 
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В современном мире образовательные учреждения уже не могут эффективно 

функционировать без информационно-компьютерных технологий. Все чаще 

образовательные услуги предоставляются учащимся и преподавателям через интернет. 

Необходимым условием модернизации системы образования являются новые тенденции       

и стратегии внедрения информационных технологий в повседневную учебную                 

практику. В настоящее время происходит становление новой системы образования, 

ориентированной на интеграцию в мировое информационно-образовательное 

пространство.  

Современные инновационные методы обучения базируются на информационных 

технологиях подачи материала, контроля знаний, организации самостоятельной работы, 

что позволяет качественно изменить методы и организационные формы обучения, сделав 

его более удобным и доступным.  

Под информационными технологиями понимают совокупность методов и 

технических средств сбора, организации, обработки, хранения, передачи и представления 

информации, которая расширяет знания людей и развивает их возможности по 

управлению техническими и социальными процессами [4]. 

Преимущества, которые дают информационные технологии для образовательного 

процесса: 

 повышение доступности образования, с расширением форм получения 

образования; 

 развитие личностно ориентированного обучения, дополнительного и 

опережающего образования;  

 неограниченные возможности сбора, хранения, передачи, преобразования, 

анализа и применения разнообразной по своей природе информации; 

 значительное расширение и совершенствование организационного обеспечения 

образовательного процесса; 

 повышение активности субъектов в организации образовательного процесса; 

 создание единой информационно-образовательной среды обучения не только 

одного региона, но и страны и мирового сообщества в целом; 

 независимость образовательного процесса от места и времени обучения; 

 обеспечение возможности выбора индивидуальной траектории обучения; 

 развитие самостоятельной творчески развитой личности;  

 развитие самостоятельной поисковой деятельности обучающегося; 

 повышение мотивационной стороны обучения;  

 значительное совершенствование методического и программного обеспечения 

образовательного процесса. 

Распространенными современными информационными технологиями в 

образовании являются дистанционное обучение, социальные медиа, мультимедиа, 

электронные учебники, онлайн – обучение, облачные технологии и др. 

Дистанционное обучение – обучение, при котором весь или большая часть 

учебного процесса осуществляется с использованием современных информационных                    

и телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности 

преподавателя и студентов [5]. Дистанционные технологии в образовании значительно 

расширили его возможности. В современном мире получать образование можно, находясь 
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в любой точке планеты. И хотя традиционные формы получения образования не сдают 

своих позиций, технология дистанционного обучения в последнее время набирает все 

большую популярность. 

Дистанционное обучение сегодня предоставляет новые средства связи                                

и совместной работы. Однако оно требует огромных интеллектуальных вложений                         

и подготовки преподавателей. С педагогической точки зрения образование может                   

быть скомпрометировано и свестись к самообразованию и философии поверхностного 

собирания случайных фактов, когда глубина понимания предмета больше не ценится. 

Поэтому для развития дистанционного обучения следует предпринять ряд шагов,                

а именно: 

 признать ценность образования в нетрадиционной, неформальной                             

или повседневной среде, поощряя стремление обучающихся к самореализации через 

использование дистанционных и мобильных средств обучения; 

 предоставить географически рассредоточенным нуждающимся обучающимся 

методическую помощь для обмена знаниями и опытом; 

 совместно с образовательными учреждениями создавать административно-

правовые нормы для дистанционного обучения; 

 проводить подготовку преподавателей, поощрять преподавателей, которые 

постоянно обучаются, совершенствуя собственные методы преподавания. 

Облачные технологии – метод хранения данных и предоставления программного 

обеспечения конечному пользователю [1]. Приобретение и обслуживание различной 

компьютерной техники и программного обеспечения постоянно требует значительных 

финансовых вложений и привлечения квалифицированных специалистов, поэтому 

образовательные учреждения все чаще используют услуги облачных технологий, получая 

их бесплатно или за небольшую плату. Часто такие услуги более доступны и надежны, 

чем их размещение или сопровождение в самом образовательном учреждении. 

Облачные технологии имеют: 

 удаленные центры обработки данных. Облачные услуги предоставляются через 

интернет из высокотехнологичных центров обработки данных, удаленных от конечного 

пользователя и организации, в которую он входит; 

 объединенные ресурсы – устройства хранения информации, процессоры, 

оперативная память и пропускная способность сети, распределяются между всеми 

пользователями и при необходимости выделяются в динамическом режиме; 

 «эластичность» – «неограниченная» масштабируемость. Доступ к системе 

сохраняется даже при неожиданном «пике» запросов. 

Облачные технологии более доступны и надежны, чем их размещение                             

или сопровождение в самом образовательном учреждении. 

Социальные медиа обеспечивают возможность общения людей с помощью 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Социальные медиа стали 

стремительно распространяться в результате появления систем, создающих возможность 

виртуального присутствия. Термин «виртуальное присутствие» означает опосредованное 

взаимодействие людей с помощью медийных каналов коммуникации, замещающих           

очное общение (например, видеоконференции). Социальные медиа усилили эффекты 

социального взаимодействия удаленных пользователей, придав им больший                  

масштаб, динамизм и влиятельность. Именно эти тенденции гарантируют и усиливают 

потенциальный образовательный эффект социальных медиа, когда формальное 

образование отторгается обучающимися. 

Уже выработано понятие «медиаобразование», которое обеспечивает              

социальные коммуникативные навыки, необходимые обучающимся для получения 
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доступа к глобальному медиапространству, сетевого этикета и информационной 

безопасности. Таким образом, систематическое обучение необходимо для того, чтобы 

сделать молодежь более осведомленной в вопросах использования социальных медиа                 

и максимально поддержать творческий потенциал в образовании. 

Социальные медиа позволяют обучающимся критически осмыслить и вынести 

непредвзятое суждение о недостаточно освещенной теме. Яркие примеры таких тем – 

экология, устойчивое развитие, культурная толерантность, вопросы морали.                               

Их обсуждение через социальные медиа дает возможность обучающимся 

продемонстрировать свое видение и понимание явлений. В результате следующее 

поколение будет намного лучше владеть определенной темой, а обучающиеся ощутят 

большую сопричастность к ее разработке. 

В то же время доминирующей остается точка зрения, согласно которой обучение             

и социальные сети несовместимы. Но опыт показывает, что социальные медиа расширяют 

возможности обучения вне учебного заведения, стимулируют совместную работу 

учащихся, их любознательность и общение [2, 3]. 

И хотя социальные медиа в учебных заведениях еще не являются полноценным 

средством решения традиционных проблем обучения, тем не менее они предоставляют 

возможности, которые вносят изменения в учебную практику. Например, в условиях 

непрерывного обучения на протяжении всей профессиональной карьеры они упрощают 

процесс ознакомления специалистов с практическими решениями, новыми тенденциями  

и темами в конкретной профессиональной области.  

В учебном процессе информация должна подаваться с применением необходимой 

наглядности, которая возбуждает механизм восприятия, интерес к данной области              

знаний и к обучению вообще. Применение новых технических средств обучения дает 

возможность сделать занятие содержательным и интересным, облегчить понимание 

трудных вопросов, поднять научный уровень и творческий характер изложения; 

предусматривает переход от традиционных форм обучения с преимущественно 

объяснительно-иллюстративной методикой к увеличению объема учебных задач 

поисково-исследовательского характера. 

Преподаватели Донецкого медицинского колледжа в своей педагогической 

деятельности с целью формирования познавательных интересов студентов используют 

формы, методы и приемы преподавания, обеспечивающие активность студентов                         

и позволяющие повысить уровень знаний и умений.  

Из опыта работы преподавателей колледжа определились преимущества обучения 

с применением информационных технологий обучения, которые: 

 позволяют усвоить больше по объему и по качеству подачи учебного 

материала;  

 разрешают контролировать индивидуальный темп учебной деятельности:                   

при работе с компьютером у студента есть возможность самостоятельно избрать момент 

перехода к следующей порции учебной информации, задавать скорость подачи задач, 

время решения задач; 

 дают возможность студенту самостоятельно переходить от более высокой 

степени трудности учебного материала к более легкому и наоборот; 

 создают изобразительные эффекты. 

Компьютеризация обучения решает довольно сложные задачи самостоятельного 

усвоения знаний, меняет статус студента, он осознает себя человеком, который 

самостоятельно принимает определенные решения и отвечает за полученный результат. 

Использование электронных средств в процессе обучения, позволяет повысить интерес             

и общую мотивацию обучения благодаря индивидуализации обучения – каждый студент 

работает в режиме, который его удовлетворяет, обеспечивается доступ студентов                        
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к «банку информации», есть возможность оперативно получать необходимые данные                 

в достаточном объеме.  

Создаваемый программный продукт должен отвечать педагогическим, 

методическим, физиолого-гигиеническим и техническим требованиям, а также иметь 

сопроводительные материалы, которые помогают наиболее эффективно использовать его 

в учебном процессе.  

Мультимедиа – совокупность компьютерных технологий, где одновременно 

используется несколько информационных сред: графика, текст, видео, фотография, 

звуковые эффекты.  

Визуальное оформление методического материала достигается с помощью 

компьютерной презентационной программы «Power Point». В ней можно пользоваться 

вставкой видео-фрагментов и аудиозаписей. Это облегчает процесс общения 

преподавателей и студентов во время изложения нового учебного материала. На экране 

удобно отображать видео-фрагменты клинических примеров больных, рисунки, 

графические схемы, таблицы. Студенты лучше понимают материал лекции, правильно 

записывают новые малопонятные термины. У преподавателя имеется возможность 

наиболее оптимально изложить материал лекции по времени (при наличии 25–30 слайдов 

плотность их показа будет представлять 25–30 минут). Подготовка мультимедийной 

презентации занятия для лучшего усвоения материала нуждается в выполнении 

нескольких правил: 

 выносить на слайд только главное, ничего второстепенного; 

 избегать значительных объемов текстового материала (студент должен реально 

успеть прочитать текст, можно применять схемы); 

 подбирать правильно цвета для слайдов (нейтральные, неагрессивные, 

учитывая, что на белом фоне материал плохо воспринимается); 

 включать больше рисунков; 

 ориентировать время экспозиции слайда на студента; 

 не превышать количество слайдов более 25–30 на презентацию. 

На практических занятиях студенты колледжа могут работать с прикладными 

программами. В программе MedDOC пишут историю болезни, заполняют лист 

назначений, лабораторные данные в листе лабораторных исследований, работают                          

с температурным листом. Работа с программой помогает студентам устанавливать 

диагноз, проводить обследование, формирует навыки работы с документацией. 

Программа используется на занятиях по терапии, педиатрии, хирургии, инфекционных 

болезней. 

Применение программ тестового контроля Шаг М, которая включает вопросы              

по клиническим дисциплинам (педиатрии, хирургии, терапии, основам медсестринства, 

узким дисциплинам), дает студентам возможность самостоятельно работать с тестовыми 

заданиями как во время обучения, так и во время контроля знаний, например, перед 

защитой практики, на экзаменах и т.п. Кроме того, в программе предусмотрена работа  

над ошибками, что дает возможность студентам более полно усвоить учебный материал. 

Обучающая функция компьютера на практическом занятии используется как 

тренажер для формирования и закрепления умений и навыков, как репетитор, который 

выполняет некоторые задачи за преподавателя, как устройство, которое моделирует 

определенные предметные ситуации. 

Информационные технологии позволяют разнообразить организацию 

самостоятельной работы студентов. Основными приоритетами в этом направлении 

являются: 
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 подготовка в библиотеке колледжа компьютерных баз данных,                 

справочных каталогов, внедрение новых электронных систем обслуживания студентов                 

и преподавателей; 

 разработка дидактических материалов нового поколения, адаптированных              

для самостоятельной работы; 

 использование электронных учебников и виртуальных средств обучения; 

В колледже большая часть методических рекомендаций для самостоятельной 

работы студентов выполнена в виде электронных учебников. В них включаются 

методические рекомендации для самостоятельного изучения учебного материала, 

короткие теоретические данные, вопросы для самоконтроля согласно степени усваивания 

изученного материала, формы итогового контроля, перечень литературы, обязательные 

ссылки на нормативную документацию, справочные данные, иллюстративный            

материал и т.д. 

Мы считаем, что целесообразно делать методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов и на бумажном носителе, дополнив их компакт-

диском со справочными материалами, компьютерными тестами для тематического                   

и итогового контроля, так как до настоящего времени не все студенты владеют 

компьютером. При этом следует отметить, что электронные носители информации 

позволяют при малых размерах уместить большой ее объем, легко тиражируются                      

и экономически выгоднее.  

Информационные и коммуникационные технологии – важная часть процесса 

модернизации образования. Они упрощают процесс обучения студентов, повышают 

мотивацию к обучению, стимулируют развитие самостоятельной поисковой деятельности 

обучающегося. Информационные технологии способствуют постоянному ознакомлению 

новыми тенденциями и темами в конкретной профессиональной области. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы научно – методической 

деятельности преподавателя среднего профессионального образования. Внимание 

автора акцентировано на необходимости формирования методических знаний 

преподавателей как гаранта методического профессионализма. 
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Современный преподаватель системы профессионального образования, прежде 

всего, исследователь. Он должен обладать высоким уровнем научно-методического 

мышления, педагогического мастерства, определенными исследовательскими                

навыками, критическим анализом, потребностью в профессиональном самообразовании. 

Преподаватель должен делиться собственными педагогическими идеями, а также учиться 

у других, т.е. перенимать передовой педагогический опыт коллег и таким образом 

формировать собственный инновационный потенциал. 

Актуальность научно-методической деятельности педагога объясняется не только 

тем, что он является создателем образовательного процесса. На преподавателя возложена 

высочайшая ответственность перед обществом, так как он имеет дело с личностью, 

которая в период обучения в образовательном учреждении системы среднего 

профессионального образования проходит один из самых сложных этапов в своей жизни – 

формирование гражданина, становление специалиста-профессионала.  

В образовательном учреждении ГПОУ «Енакиевский техникум экономики                         

и менеджмента» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (далее –                           

ЕТЭМ ДОННУ) методическая работа представляет собой целостную систему 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

профессионального мастерства каждого преподавателя, на обобщение и развитие 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и в конечном счете –                     

на достижение оптимальных результатов образования обучающихся. Деятельность 

методической службы в ЕТЭМ ДОННУ направлена на формирование готовности каждого 

преподавателя к научно-методической деятельности в современных условиях. 

Руководство техникума видит главную задачу методической деятельности                          

в создании таких условий, чтобы полностью был реализован творческий потенциал 

каждого педагога в отдельности и педагогического коллектива в целом. Научно-

методическая деятельность преподавателей нашего техникума осуществляется                                          

в соответствии с «Положением о научно-методической работе преподавателей»                               

и «Положением о научно-исследовательской работе преподавателей», утвержденных 

приказом в установленном порядке. Этими положениями оговорены приоритетные 

направления деятельности преподавателей, а также определены составляющие их 
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творческой деятельности. Очень важно выбрать то направление исследования, которое 

было бы актуальным, а его разработка несла бы в себе теоретическую новизну                                 

и представляла бы практический интерес. Как показывает практика, каждому 

преподавателю важно овладеть навыками научно-исследовательской работы, то есть 

уметь обосновать актуальность темы исследования, сформулировать основную цель, 

задачи, объект, предмет и предполагаемый практический выход исследования, отобрать 

необходимые методы исследования и уметь ими пользоваться в ходе намеченных 

изысканий. На этом этапе преподавателю не обойтись без конкретной помощи опытных 

педагогов-консультантов. Более простым, но не менее важным, является этап 

самостоятельного библиографического поиска, работа с теоретической литературой                     

в русле избранной темы, анализ, обобщение, оценка практической значимости имеющихся 

данных и на этой основе констатация самостоятельных выводов. Разработка на основе 

полученных теоретических данных практических и дидактических учебных материалов               

и пособий является показателем эффективности научно-методической деятельности                  

на пути внедрения полученных теоретических выводов и авторских разработок в практику 

обучения в техникуме, а также позволяет наметить перспективы дальнейшего 

исследования по разрабатываемой научно-методической проблеме. 

Следует отметить, что научно-методическая работа преподавателя заключается, 

прежде всего, в самостоятельном поиске новых знаний, форм и методов работы. Это такой 

вид педагогической деятельности, в результате которого преподаватель приходит                        

к собственным выводам, а результаты (теоретического и практического характера)                        

в области преподавания конкретной дисциплины или в рамках избранной методической 

темы рассматриваются как авторские [2]. 

Говоря о главной цели научно-методической работы преподавателя                                     

ЕТЭМ ДОННУ, следует выделить два основных направления, а именно:  

1) повышение профессиональной квалификации и научно-методического уровня;  

2) обеспечение образовательного процесса научно обоснованными средствами 

обучения, среди которых можно выделить разработку учебно-методического обеспечения 

преподаваемых дисциплин, разработку заданий для самостоятельной работы студентов                  

и дидактических материалов для учебных занятий, а также методическую работу                          

с элементами научного исследования, которое предполагает создание научных проектов, 

написание статей, участие в профессиональных конкурсах, педагогических выставках. 

Реализуя основные формы методической работы, методическая служба ЕТЭМ 

ДОННУ и цикловые комиссии большое внимание уделяют индивидуальной научно-

методической работе с преподавателями. Ежегодно на заседаниях педагогического                       

и методического советов уделяется внимание вопросу по распространению и обобщению 

инновационного педагогического опыта аттестуемых преподавателей. С каждым годом 

возрастает количество разработанных преподавателями методических рекомендаций, 

методических разработок открытых занятий и внеаудиторных мероприятий. Растет              

также количество участников научно-практических конференций республиканского                    

и территориального уровней среди преподавателей и студентов. Неотъемлемой частью 

научно-методической работы стали занятия в Школе педагогического мастерства и Школе 

молодого преподавателя, в рамках которых ежегодно проводятся постоянные и временные 

методические семинары, консультации. На заседаниях педагогического и методического 

советов, цикловых комиссий преподаватели выступают с методическими докладами                

по различным вопросам организации образовательного процесса, а именно: 

«Инновационные подходы к организации практического обучения студентов», «Развитие 

творческого потенциала – залог профессиональной компетентности преподавателей», 

«Современные педагогические технологии и их роль в образовательном процессе», 

«Самообразование педагогов как способ формирования педагогической концепции» и др. 
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Научно-методическая деятельность характеризуется развитием методической 

культуры как условия совершенствования преподавателя, его дидактической культуры, 

которая является основой для овладения современными педагогическими технологиями, 

развитием исследовательской культуры педагога, умением проектировать и осуществлять 

педагогический експеримент [4]. 

Методическая служба ЕТЭМ ДОННУ, прежде всего, заботиться о развитии 

преподавателя как творческой личности. Этому способствуют творческие конкурсы: 

«Делай, как я, делай лучше меня!». «Фестиваль открытых занятий», конкурс 

педагогических достижений «Я это делаю так», «Методический день», «Смотр 

электронных образовательных ресурсов», конкурс методических пособий, конкурс 

педагогической эрудиции и др. Опыт участия во внутренних конкурсах образовательного 

учреждения придает педагогам уверенности и стимулирует их на участие в конкурсах 

педагогических достижений регионального и республиканского уровней.  

О результатах своей научно – методической работы преподаватели докладывают    

на заседаниях Методического совета, цикловых комиссий, конференциях, во время 

педагогических чтений. 

Вся научно – методическая работа проводится в строгом соответствии с Единым 

планом ЕТЭМ ДОННУ, курируется директором техникума. Оперативное руководство 

осуществляет заместитель директора по учебной и учебно-производственной работе. 

Ежегодно методический кабинет ЕТЭМ ДОННУ проводит рейтинговую оценку 

научно-методической деятельности каждого педагога. Цель данной работы: 

проанализировать деятельность преподавателя в межаттестационный период, наметить 

пути устранения недостатков в работе, определить приоритетные направления                                

в индивидуальной работе с преподавателями. Среди основных параметров оценки можно 

выделить следующие: участие в работе творческой группы; выступления на научно-

практических конференциях; публикации статей и учебно-методических материалов, 

разработок, рекомендаций; рецензирование методических разработок; подготовка 

студентов к конкурсам; руководство кружком; выполнение плана самообразования; 

внедрение новых педагогических технологий; обобщение собственного опыта и др. 

Таким образом, научно-методическая деятельность является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности преподавателя техникума. Она многогранна, сложна, 

трудоемка, в ней нет ненужных элементов. Научно-методическая деятельность                  

требует постоянного поиска наиболее важного содержания, целесообразных форм, 

методов и средств обучения, эффективных путей сотрудничества с обучающимися. 

Научно-методическая деятельность – составная часть совершенствования методического 

профессионализма и педагогического мастерства преподавателя. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость применения обучающих                    

и демонстрационных видеороликов при обучении студентов машиностроительных 

профессий, рассмотрены преимущества и недостатки применения видеороликов                   

на занятиях, дана характеристика навыков преподавателя, которыми он должен 

обладать для успешного применения демонстрационных и обучающих видеороликов               

на занятиях. 

 

Ключевые слова: мультимедиа; видеоролик; металлообрабатывающее 

оборудование. 

 

Эффективность учебного процесса во многом зависит от умения преподавателя 

правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия. 

Использование мультимедийных средств обучения дает преподавателю огромные 

возможности для повышения эффективности урока. Роль применения компьютерных 

технологий можно представить следующей схемой (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема роли применения компьютерных технологий 

 

Традиционное преподнесение учебного материала – один из наиболее экономных 

способов передачи знаний студентов. Эффективность этого метода проверена 

многолетней практикой, и он завоевал себе прочное место в системе образования всех 

стран, на всех этапах обучения. Но нельзя пользоваться этим методом чрезмерно                  
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и не оставлять ему возможности совершенствоваться. Необходимо использовать          

способы его улучшения. Эти слова, в первую очередь, следует отнести к обучению                       

с использованием мультимедиа технологий. 

Организуя традиционное преподнесение учебного материала, преподаватель 

оказывает влияние на активизацию познавательной деятельности студентов, но это 

влияние носит косвенный характер. На уроке не у всех студентов включается активная 

познавательная деятельность. Для целенаправленного влияния на эту деятельность 

существуют активные методы обучения. В самом названии заложена сущность метода – 

не простое запоминание, а активная интеллектуальная деятельность обучающихся. 

Если на занятии работает только преподаватель, студенты пассивны, т.е. 

бездеятельны, безучастны, безразличны ко всему, такой урок не имеет особенной 

ценности. При использовании мультимедиа-ресурсов необходимо стремиться к такой 

организации познавательной деятельности по усвоению содержания, при которой 

студенты не только приобретают новые знания и умения, но и достигают высокого уровня 

развития своих познавательных сил. 

Современные студенты активно используют информационные технологии 

(персональный компьютер, сервисы Интернет, электронные учебники и т.д.), они 

воспитаны на аудио-видео продуктах, компьютерных играх и других элементах 

компьютерной культуры, а значит, им недостаточно, присутствуя на занятии, просто 

воспроизводить услышанное, ориентируясь только на запоминание и повторение 

материала. 

Подобно использованию учебников, применение мультимедийных средств 

обучения обогащает стратегии преподавания лишь в том случае, когда преподаватель               

не только поставляет информацию, но также и руководит, поддерживает и помогает 

обучающемуся в учебном процессе. Как правило, демонстрационные или обучающие 

видеоролики, являются визуально более привлекательными, нежели статический текст,           

и они могут поддерживать должный эмоциональный уровень, дополняющий 

представляемый материал. 

Поэтому в настоящее время использование информационных технологий оказывает 

заметное влияние на содержание, формы и методы обучения. 

В данной статье я хотел бы сделать акцент на применении конкретной части 

мультимедиа технологий – на видеотехнологии.  

Интенсивное проникновение в практику работы учебных заведений новых 

источников экранного преподнесения информации (кодоскопов, проекторов, 

киноаппаратов, учебного телевидения, видеопроигрывателей и видеомагнитофонов,                 

а также компьютеров с дисплейным отражением информации) позволяет выделять                       

и рассматривать видеотехнологии в качестве отдельной самостоятельной технологии 

обучения. Видеотехнологии представляют модернизацию учебного кино и учебного 

телевидения. Для записи, монтажа и воспроизведения видеоизображения используются 

электронные устройства – компьютер, видеопроектор, цифровые съѐмочные камеры, 

портативные носители информации. Видеотехнологии служат не только для 

преподнесения знаний, но и для их контроля, закрепления, повторения, обобщения, 

систематизации, следовательно, успешно выполняют все дидактические функции. 

Технология покоится преимущественно на наглядном восприятии информации. Она 

предполагает как индуктивный, так и дедуктивный пути усвоения знаний, различную 

степень самостоятельности и познавательной активности студентов, допускает различные 

способы управления познавательным процессом. По сути, речь идѐт уже не просто                  

о наглядности, а о комплексной дидактической технологии [3]. 
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Обучающая и воспитывающая функции видеотехнологий определяются высокой 

эффективностью воздействия наглядных образов. Информация, представленная                           

в наглядной форме, наиболее доступна для восприятия, усваивается легче и быстрее. 

Правда, развивающее воздействие наглядной информации в том случае, когда 

обучающимся не предлагаются контрольные упражнения и тесты по еѐ восприятию                   

и запоминанию, невелико. Проектор и экран слабо стимулируют развитие абстрактного 

мышления, творчества и самостоятельности. Необходима специальная организация 

обучения, чтобы проектор и экран выступали в качестве источника проблемности                     

и стимулом для самостоятельных исследований [3, с. 98–99]. 

С помощью видеотехнологий эффективно решаются многие дидактические                      

и воспитательные задачи. Они полезны, когда происходит: 

 изложение новых знаний; 

 объяснение в динамике принципов действия сложных механизмов, процессов, 

графических моделей; 

 наблюдение трудоемких процессов; 

 представление видеодокументов, укрепление связи с жизнью; 

 наблюдений скрытых процессов протекающих внутри оборудования; 

 создание баз данных для учебно-тренировочных и исследовательских работ; 

 рационализация учебного процесса, повышение его продуктивности, 

обеспечение оптимального объема передачи и усвоения научной информации путем 

повышения качества педагогического управления. 

Использование мультимедиа технологий в учебном процессе обеспечивает 

возможность [3]: 

 дать студентам более полную, достоверную информацию об изучаемых 

явлениях и процессах; 

 повысить роль наглядности в учебном процессе; 

 удовлетворить запросы, желания и интересы студентов; 

 освободить преподавателя от части технической работы, связанной                             

с контролем и коррекцией знаний; 

 наладить эффективную обратную связь; 

 организовать полный и систематический контроль, объективный учет 

успеваемости. 

Компьютерная техника позволяет выйти на большой экран, придать 

видеоизображению интерактивные свойства, применить гиперссылки и др. Возможность 

использования видеосредств для индивидуальных занятий одним студентом позволяет 

активно использовать видео как источник получения дополнительных знаний                             

и во внеаудиторной среде. Педагогические потенциалы видео весьма велики. Экранная 

продукция становится сейчас равноправным с книгой видом [3]. 

В настоящее время довольно остро стоит проблема недостатка материальной базы 

для обучения студентов профессиям машиностроительного направления. Например, 

невозможно объяснить работу металлообрабатывающего оборудования и передвижение 

рабочих органов без визуализации информации. Также существуют некоторые 

затруднения в проведении лабораторных работ без современных лабораторных установок 

и стендов для проведения опытов. 

В качестве решения данной проблемы я предлагаю применять                        

демонстрационные (рис. 2) и обучающие видеоролики. Такие как: демонстрация работы 

металлообрабатывающего оборудования, передвижение рабочих органов станков, работу 

режущего инструмента, демонстрация проведения опытов. Подобные видеоролики 
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необходимо сопровождать комментариями преподавателя для лучшего усвоения 

материала. 

                           

                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Кадр демонстрационного видеоролика 

 

Формы и место использования видеоматериалов на занятии зависят, конечно,                    

от содержания этого занятия, цели, которую ставит преподаватель. Тем не менее, 

практика позволяет выделить некоторые общие, наиболее эффективные приемы 

применения таких средств обучения: 

1. При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать разнообразными 

наглядными средствами. Применение особенно выгодно в тех случаях, когда необходимо 

показать динамику развития какого-либо процесса. 

2. При закреплении новой темы. 

3. Для проверки знаний.  

4. Для углубления знаний, как дополнительный материал к занятиям. 

5. Как средство эмоциональной разгрузки. Стоит включить видеозаставки 

экспериментов или видеоролики работы оборудования – у студентов исчезает усталость, 

появляется заинтересованность, они ищут ответы, обращаются к преподавателю                             

с вопросами, заряжаются новой энергией. 

Однако недостатком большинства видеотехнологий остаѐтся: 

1. Рассеивание внимания.  

2. Недостаточные навыки студентов и педагогов.  

3. Сложность создания учебных материалов.  

4. Сложности настройки и использования программного и аппаратного 

обеспечения.  

Для создания эффективного занятия преподаватель может использовать 

видеоматериалы, разработанные им самим, а так же составленные другими авторами. 

Для успешного внедрения этих технологий преподаватель должен [1]: 

 иметь навыки пользователя ПК; 

 владеть умениями планировать структуру действий для достижения цели 

исходя из фиксированного набора средств; 

 описывать объекты и явления путем построения информационных структур; 

 проводить и организовывать поиск электронной информации; 

 четко и однозначно формулировать проблему, задачу, мысль и др. 

Использование видеотехнологий в учебном процессе позволяет: 

 организовать оптимальное сочетание мотивационных и наглядных параметров 

учебного материала; 
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 провести учет характеристик динамики работоспособности студентов; 

 организовать подготовку и проведение занятия с учетом особенностей 

восприятия видеоматериалов; 

 использовать специальные приемы, связанные с характеристиками учебного 

материала и его структурированием; 

 использовать такие компоненты учебного материала, которые имеют 

отношение к самопознанию, самовыражению, самоутверждению, общению и оценке                

со стороны окружающих. 

Таким образом, используя видеотехнологии, педагоги разнообразят 

образовательный процесс, повысят его эффективность, а также познакомят студентов                 

с новой формой обучения. Применяя видеотехнологии, мы не меняем классический 

образовательный процесс, а совершенствуем его, используя возможности компьютерной 

техники. Такая форма обучения позволяет студентам эмоционально разгрузиться во время 

усвоения сложного материала, при этом педагог исполняет роль наставника, способствует 

лучшему восприятию информации. Однако стоит помнить, что видеотехнологии нужно 

применять дозированно, не в ущерб другим методам обучения. 
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Основной текст. К результатам освоения основной образовательной программы 

ГОС СПО направлению подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет                          

(по отраслям) предъявляется требование по овладению выпускниками общими                              

и профессиональными компетенциями [1]. В формировании последних ключевую роль 

играет выпускающая комиссия. Студенты отделения «Металлургии и экономики», 

обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)    

в соответствии с учебным планом должны в пятом семестре выполнить курсовую работу 

по МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности». Курсовая работа служит 

формой контроля подготовленности студента к профессиональной деятельности                    

по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена как базового, 

так и углубленного уровней [2]. 

Основы анализа бухгалтерской отчетности относится к профессиональному 

учебному циклу «Профессиональный модуль. Междисциплинарный курс. Обязательная 

часть». Выполнение курсовой работы предполагает наличие знаний по экономике                        

и бухгалтерскому учету. Знания и навыки, полученные студентами при подготовке 

курсовой работы, необходимы при изучении ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности технико-экономическое обоснование проектов основ анализа 

бухгалтерской отчетности, прохождении производственной и преддипломной практики, 

при подготовке и написании выпускной квалификационной работы [2, 3]. 

Курсовая работа выполняется по материалам конкретного предприятия и 

свидетельствует об умении студентов самостоятельно собирать, обрабатывать и обобщать 

цифровые материалы предприятий, правильно оценивать результаты работы, выявлять 

недостатки и упущения, неиспользованные резервы повышения конкурентоспособности          

и принимать самостоятельные решения по вопросам эффективного использования 

экономического потенциала. Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно           

из списка рекомендованных в методических указаниях, разработанных читающим 

преподавателем, однако студенту предоставляется право выбрать тему курсовой работы, 

не включенную в примерный перечень тем курсовых работ [3]. 

Основная содержательная часть работы состоит из трех глав, где рассматриваются 

теоретические и методологические аспекты изучаемой проблемы, отмечается степень 

разработанности отдельных вопросов, дается краткая характеристика изучаемого объекта 

(предприятия); анализируется существующее состояние учета и анализа на предприятии: 

первой – теоретической, второй и третьей – расчетно-практических. Каждая из глав 

направлена на формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской и организационно-

управленческой деятельности. 

В первой главе (теоретической части) перед студентами поставлена задача: 

рассмотреть теоретические положения о сущности и значении, описании задач 

планирования показателя хозяйственно-финансовой деятельности по выбранной теме.              

В ней раскрываются теоретические основы соответствующей плановой проблемы                          

с учетом современных требований рыночной экономики. Эта глава служит теоретической 

базой для расчета прогнозных и плановых данных и разработки практических 

рекомендаций по совершенствованию планирования. Поэтому чтобы написать первую 

главу, студенту требуется провести обзор и критический анализ большого объема 

информации из различных источников: привлечь материалы сопряженных дисциплин 

(экономика организации, документационное обеспечение управления, основы 

бухгалтерского учета); сопоставить различные точки зрения отечественных                             

и зарубежных авторов на поставленную проблему; изучить законодательство, рассмотреть 

инвестиционную, кредитную, налоговую политику республики. Решение задач, 
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Курсовая работа 

1 глава  2 глава 3 глава 

ОК ПК 

поставленных перед студентами, вовсе не ограничивается изучением перечисленной 

информации. Поэтому при написании первой главы у студентов формируются как общие, 

так и компетенции в области аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

Материалы второй главы имеют тесную взаимосвязь с первой главой и являются еѐ 

логическим продолжением. В ней показывается техника осуществления анализа                      

на практике в рамках исследуемой тематики. В данной главе рассматривается краткая 

характеристика объекта исследования, раскрывается наименование предприятия, его 

форма, виды деятельности, особенности производства и место на рынке. Далее                         

во взаимосвязи с характеристикой рассматривается динамика и структура ключевых 

показателей хозяйственной деятельности, а также более подробно уделяется внимание 

горизонтальному и вертикальному анализу предмета исследования. Данная глава 

направлена на углубленный анализ состояния и факторов, влияющих на эффективность 

использования соответствующих ресурсов, поэтому основными методами становятся 

коэффициентный и факторный анализ показателей. 

Вторую главу обобщают выводы по результатам анализа в виде положительных           

и отрицательных сторон функционирования предприятия в рамках исследуемого вопроса. 

Текст второй главы должен предусматривает наличие самостоятельно составленных 

графических элементов наглядности – рисунков (диаграмм и графиков) и таблиц, 

способствующих раскрытию результатов проведенного анализа. Поэтому при написании 

второй главы у студентов формируются профессиональные компетенции в области              

как профессиональной, так и расчетно-экономической и аналитической деятельности. 

В третьей главе по результатам аналитических исследований второй главы должны 

быть представлены пути улучшения, предложены мероприятия эффективности 

деятельности предприятия. при выполнении третьей главы студент приобретает 

компетенции в области профессиональной и организационно-управленческой 

деятельности. 

Взаимосвязь глав основной части курсовой работы и формируемых при этом 

профессиональных компетенций показана на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Формируемые в процессе выполнения курсовой работы профессиональные компетенции 

 

Таким образом, при написании основной части курсовой работы по МДК 04.02 

«Основы анализа бухгалтерской отчетности» студент должен приобрести следующие 

общие компетенции: 
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 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы                          

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность                                 

и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); 

а также профессиональные компетенции, т.е. способность: 

 обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1); 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период (ПК 4.1); 

 составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК 4.3); 

 проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4) [1].  

На мой взгляд, для выполнения курсовой работы по МДК 04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» необходимо добавить следующие профессиональные 

компетенции: 

 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и учетно-финансовых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК 5.1);  

 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и учетно-финансовые показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК 5.2);  

 используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор                     

и/или аналитический отчет (ПК 5.3);  

 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений                        

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

экономической эффективности, наметить пути улучшения финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (ПК 5.4). 

Из вышеизложенного следует, что курсовая работа выполняет функцию, 

возложенную ГОС СПО в виде требования по формированию у студентов 

профессиональных компетенций. ПК 5.1, ПК 5.2 должны относится к профессиональным 

компетенциям в области расчетно-экономической деятельности, ПК 5.3 – в области 

аналитической и научно- исследовательской деятельности, ПК 5.4 – в области 

организационно-управленческой деятельности.  
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Аннотация. В статье рассмотрен и проанализирован процесс адаптации 

обучающихся первого курса, как одного из необходимых условий успешной деятельности 
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Проблема адаптации особенно актуальна для студентов первого курса. 

Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых для 

него правил жизни и учебы в училище. Адаптация должна проходить как активное 

творческое приспособление студентов к условиям учебного учреждения, в процессе 

которой у них формируются навыки и умения организации умственной деятельности, 

призвание к избранной профессии, рациональный коллективный и личный режим          

труда, досуга и быта, система работы по профессиональному самообразованию 

и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. Адаптация происходит 

на протяжении всех лет обучения. Только к третьему курсу формируются значимые             

для студента навыки самоконтроля, организованности, ответственности. Адаптация 

личности студента к обучению – это сложный, длительный, а порой острый и 

болезненный процесс. Психолого-возрастные особенности студенчества характеризуются 

эмоциональной незрелостью, открытостью, внушаемостью, самоидентификацией. В этот 

период студентам важно именно окружение, в котором они находятся. Процесс адаптации 

первокурсника протекает по следующим уровням: 

1. Приспособление к новой системе обучения. 

2. Приспособление к изменению учебного режима. 
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3. Вхождение в новый коллектив. 

В процессе адаптации студентов-первокурсников к обучению в училище 

выявляются следующие трудности: 

1) переживания, связанные с уходом из школьного коллектива; 

2) недостаточная мотивационная готовность к выбранной профессии; 

3) неумение осуществить психологическую саморегуляцию (отсутствие навыков 

самостоятельной работы; неумение работать с большим объемом информации, 

конспектирования, работы с первоисточниками, словарями, каталогами); 

4) поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях, неумение 

распределять свое время и силы; 

5) страх публичных выступлений перед однокурсниками и преподавателями, 

неготовность к выполнению высоких требований преподавателей; 

6) социально-экономические проблемы у иногородних студентов: недостаток 

финансовых средств, незнание города, отсутствие эмоциональной поддержки родных                   

и близких; 

7) неготовность к обучению, основанному на полной самостоятельности; 

8) отсутствие у некоторых студентов трудолюбия, силы воли, а главное –       

желания учиться. 

На первом курсе формируется субличность «студент». Кроме того, для 

иногородних студентов накладывается еще эффект проживания в общежитии и отрыва               

от родительского контроля.  

Резкий перепад характера контроля учебного процесса в школе и училище 

приводит к тому, что многие студенты, привыкшие ранее к постоянным проверкам                 

со стороны родителей и педагогов, расслабляются, не могут организовать свое время              

и уже на первой аттестации становятся кандидатами на отчисление. 

Дезадаптация же проявляется в ощущении внутреннего дискомфорта, 

напряженности, чувства тревоги, снижении чувства самоценности и уверенности в себе, 

что блокирует возможность человека успешно взаимодействовать со средой и может 

послужить нарушения психического здоровья 

Дезадаптивность девушек выше, чем юношей. Парни больше «принимают себя           

и других» и эмоционально чуть более комфортно себя чувствуют, но «внешний контроль» 

девушки воспринимают спокойнее, чем парни. 

Студенты, у которых положительный процесс адаптации является нестабильным 

(возникает непредвиденная ситуация (либо конфликтная)) могут выбрать неэффективные 

методы решения. Таким образом, сам процесс адаптации, может приобрести негативные 

формы (агрессивность, «паразитизм», стрессовое состояние, пассивность и как следствие, 

нарушение дисциплины, снижение мотивации к обучению). 

Группе студентов, имеющих какие-либо сложности в процессе адаптации 

«непринятие окружающих людей», будет создавать сложности при вхождении                               

в новый коллектив (недоверие, настороженность, отстранѐнность, игнорирование, критика 

участников учебной группы). 
Искаженное или недостаточно развитое представление о себе, ведет к нарушению 

адаптации. Оно сопровождается повышенной конфликтностью, непониманием своей 
социальной роли, снижением работоспособности, ухудшением состояния здоровья. 
Случаи глубокого нарушения адаптации могут приводить к развитию болезней, срывам              
в учебной, профессиональной деятельности, антисоциальным поступкам. Признаками 
неуспешной адаптации являются снижение работоспособности, усталость, сонливость, 
головные боли, доминирование подавленного настроения, возрастание уровня 
тревожности, заторможенность или, напротив, гиперактивность, которая сопровождается 
нарушениями дисциплины, систематическим невыполнение домашних заданий, 
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пропусками занятий, отсутствием мотивации учебной деятельности и как итог – 
отчисление из профессионального учебного заведения.  

Ведущим условием эффективности процесса адаптации, является 
целенаправленное педагогическое управление этим процессом. Управлять адаптивным 
процессом обучения – значит сознательно и последовательно обеспечить переход                    
от одной стадии развития личностных отношений и ценностей к другой, более 
совершенной.  

Одной из эффективных форм управления адаптационным процессом является 
кураторство. 

Рекомендации для кураторов групп: 
 деятельность нацелена на формирование у студентов гражданско-

патриотической позиции, 
 духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, 

воспитание здорового образа жизни, 
 оказание помощи в организации познавательного процесса, 
  содействие самореализации личности студента, 
 повышению интеллектуального и духовного потенциалов. 
Необходимо ознакомить первокурсников с законодательством в области 

образования, Уставом училища, правилами внутреннего распорядка и Правилами 
проживания в общежитии, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, 
здравпункта. 

Организацией культурно-массовый и спортивно-оздоровительной деятельности;                  
с историей и традициями училища, что воспитывает уважение к ценностям, нормам, 
законам, нравственным принципам; 

Куратору необходимо контролировать текущую и семестровую успеваемость                    
и внеучебную занятость; участвать в развитии различных форм студенческого 
самоуправления; помогать в культурном и физическом совершенствовании студентов; 
содействовать привлечению студентов к научно-исследовательской работе. 

Для содействия в процессе адаптации первокурснику был разработан ряд 
практических рекомендаций. 

Рекомендации для студентов: 
1. Соблюдайте режим дня, правила здорового образа жизни. 
2. Формируйте навыки планирования и организации собственной деятельности. 
3. Творчески подходите к подготовке самостоятельного задания, рационально 

распределяя его по сложности. 
4. Уделяйте больше времени самостоятельному обучению, для вас это залог 

успешного непрерывного образования. 
5. Анализируйте собственную деятельность, чтобы выявить сильные и слабые 

стороны, и работайте над устранением недостатков и развитием достоинств. 
6. Следите за культурой речи, практикуйте бесконфликтное творческое общение. 
7. Преодолевайте возникающие трудности, не бойтесь преград, считайте их 

возможностью собственного развития. 
8. Занятия спортом, хобби, поможет развивать творческий потенциал и даѐт 

возможность на некоторое время переключиться с ведущей (учебной) деятельности                      
и поможет снять эмоциональное напряжение. 

В данном контексте играет важную роль участие родителей, которым необходимо 
содействовать более успешному и легкому адаптационному процессу студента. Родители 
должны помнить, что для ребѐнка их непосредственное участие в новом жизненном этапе 
имеет огромное значение. Родителям были предложены следующие рекомендации.  

Рекомендации для родителей: 
1. Следите за тем, чтобы ваш ребѐнок соблюдал режим дня: ложился спать                     

не позднее 23 часов, (необходим 8-и часовой сон), правильно организовал свой быт,                   
с меньшими затратами времени, поддерживал свое здоровье, соблюдал личную гигиену. 
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2. Вне зависимости от того, на какое расстояние уезжает первокурсник не теряйте 
с ним связь, регулярно звоните, поддерживайте морально, интересуйтесь успехами и т.д. 

3. Регулярно давайте возможность своему ребенку пробовать себя в роли 
преподавателя – учить Вас тому, чему он учится сам. 

4. По возможности создайте условия для полноценного обучения – исключите 
отвлекающие факторы. 

5. Контролируйте посещаемость и успеваемость обучающегося особенно                    
на первом году обучения. 

6. Будьте внимательны к тем, изменениям, которые вы замечаете в своем ребенке. 
7. Опирайтесь на сильные стороны ребенка, не подчеркивайте его промахи, 

принимайте его индивидуальность. 
8. В общении демонстрируйте оптимизм, юмор и свою веру в его успехи                        

и начинания. А так же используйте такие слова поддержки, как: «Зная тебя, я уверен,               
что ты все сделаешь хорошо», «Ты делаешь это очень хорошо», «Это серьезный вызов,                  
но я уверен, что ты готов к нему». И избегайте следующих фраз: «Ты всегда»,                          
«Ты вообще», «Вечно ты», «Я так и знала». 

Успешную адаптацию студентов можно рассматривать как их включенность:                   
в новую социальную среду; в учебно-познавательный процесс; в новую систему 
отношений. Включенность в новую социальную среду можно оценить по тому,                       
как – активно или пассивно участвуют студенты в общественной жизни и внеаудиторных 
мероприятиях училища. Она зависит от личностных психологических особенностей 
каждого студента, взаимоотношений в семье, предыдущего опыта общения в коллективе. 

Адаптационный психологический климат в училище оценивают такими                
словами: доброжелательность, легкость, активность, комфортность, поддержка, 
заинтересованность, понимание, искренность, дружелюбие, открытость, сердечность.  

Адаптация первокурсников в училище пройдет быстрее при тесном контакте 
преподавателя, тренера, воспитателя и родителей. Выполнение данных рекомендаций 
будет способствовать более успешной социально-психологической адаптации студентов, 
позволит значительно увеличить эффективность учебного процесса и формирование 
нравственной, ответственной личности, способной к профессиональной самореализации, 
развитию социальной сплоченности, активности и социального самоопределения 
личности современного представителя студенческого сообщества. 
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