
1 

 

Содержание 

 

Шестнадцатая секция. Социально-психологические аспекты формирования 

профессионального самосознания личности ............................................................................. 7 

 

Кравчук Т. В., педагог – психолог, ФГОУ СПО «Сызранский политехнический колледж»,  

г. Сызрань 

Социально-психологические аспекты формирования профессионального самосознания 

личности.......................................................................................................................................... 7 

 

Исмайлова Е. Ю., заведующая отделением, Авиационный техникум ФГБУ ВПО 

«Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика                

С.П. Королева (национальный исследовательский университет)», Самарский авиационный 

техникум, г. Самара.  

Чего хочет молодежь, а также проблемы профессионального образования. ........................ 10 

 

Царевина О. В., председатель РМО психологов ССУЗ РТ, педагог-психолог, ФГОУ СПО 

«Казанский строительный колледж», г.Казань 

Психологическое сопровождение - условие развития будущего специалиста. .................... 14 

 

Зорина Т. П., председатель комиссии общеобразовательных и социально-экономических 

дисциплин, ОГОУ СПО «Астраханский колледж культуры», г. Астрахань 

Социально-психологические условия формирования профессионального самосознания 

студентов ...................................................................................................................................... 17 

 

Хасанова З.Г., Минибаева Ф.Г., мастера производственного обучения, ГАОУ СПО 

«Альметьевский политехнический техникум», г. Альметьевск 

Трудовое воспитание как основа целесообразности выбора рабочей профессии ................ 21 

 

Юферева Н. И., преподаватель, ФГБОУ СПО «Алтайский промышленно-экономический 

колледж», г. Барнаул 

Реализация социального проекта «школа толерантности», как условие формирования 

установок толерантного сознания студентов. ........................................................................... 23 

 

Семнадцатая секция. Инновационные технологии в обучении и воспитании как залог 

подготовки высококвалифицированных кадров ................................................................... 26 

 

Лучинина И. В., мастер производственного обучения, Кировское областное ГОУ СПО 

«Уржумский аграрно-технический техникум», г.Уржум 

Технология модульного обучения ............................................................................................. 26 

 

Москвина О. В., мастер производственного обучения,  

Кировское областное ГОУ СПО «Уржумский государственный аграрно-технический 

техникум», г.Уржум 

Дидактическое обеспечение производственного обучения в работе мастера. ...................... 31 

 

Барзаковская О. В., кандидат исторических наук, преподаватель истории, руководитель 

Студенческого научного общества  ФГОУ СПО «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», г. Саранск 

Организация проектной деятельности студентов как необходимое условие формирования 

правовой компетенции студента Саранского государственного промышленно-

экономического колледжа ........................................................................................................... 34 



2 

 

 

Дурдаева А. В., преподаватель иностранных языков, ФГОУ СПО «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж», г. Саранск 

Инновационные технологии в обучении и воспитании как залог подготовки 

высококвалифицированных кадров ........................................................................................... 37 

 

Соловьева И. А., преподаватель спецдисциплин, ФГОУ СПО «Саранский 

государственный промышленно- экономический колледж», г. Саранск 

Инновационные модели образования как фактор формирования конкурентоспособного 

кадрового потенциала .................................................................................................................. 40 

 

Громова В. А., преподаватель математики, ФГОУ СПО «Бугурусланский нефтяной 

колледж», г. Бугуруслан 

Инновационные и информационные технологии в процессе обучения математике. ........... 43 

 

Иванова Л. Г., преподаватель социально-экономических дисциплин, 

ФГОУ СПО «Астраханский базовый медицинский колледж», г. Астрахань 

Инновационные технологии в обучении и воспитании как залог подготовки 

высококвалифицированных специалистов. .............................................................................. 47 

 

Захарова Ю. С., преподаватель специальных дисциплин, ГОУ СПО «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна», г. Самара 

Инновационные технологии в обучении и воспитании как залог подготовки 

высококвалифицированных кадров ........................................................................................... 50 

 

Габитова Э. М., преподаватель, ФГОУ СПО «Стерлитамакский химико-технологический 

техникум», г. Стерлитамак 

Инновационные педагогические технологии как залог подготовки компетентного 

специалиста .................................................................................................................................. 51 

 

Кадырова Р. Р., преподаватель,  

Иванова Н. Н., преподаватель, ФГОУ СПО «Стерлитамакский химико- технологический 

техникум», г. Стерлитамак 

Развивающие технологии в обучении и воспитании ............................................................... 54 

 

Шклярук О. Ю., преподаватель, ФГОУ СПО «Уфимский колледж статистики, 

информатики и вычислительной техники», г. Уфа 

Инновационные технологии в обучении и воспитании как средства формирования 

профессиональной ориентации .................................................................................................. 57 

 

Черкасова Г. А., методист заочного отделения, ГОУ СПО «Губернский колледж                  

г. Сызрани», г. Сызрань 

Возможности модульного обучения студентов- заочников .................................................... 60 

 

Ямолова С. П., методист, ГОУ СПО «Губернский колледж г. Сызрани», г. Сызрань 

Модульная технология обучения как условие внедрения ФГОС нового поколения ........... 63 

 

Юмаева З. Г., ФГОУ СПО «Казанский строительный колледж», г. Казань 

Инновационные модели образования как фактор формирования конкурентоспособности 

кадрового потенциала. ................................................................................................................. 64 

 

Девяткина Е. И., преподаватель общественных дисциплин,  



3 

 

ГБОУ РМ СПО «Ичалковский педагогический колледж имени С.М.Кирова»,с.Рождествено 

Проблемный метод обучения как средство формирования активной позиции студентов 

педагогического колледжа .......................................................................................................... 68 

 

Иванова Т. А., заместитель директора по научной работе и инновациям к.п.н., ФГОУ СПО 

«Нижнекамский нефтехимический колледж», г. Нижнекамск 

Прикладной бакалавриат по специальности среднего профессионального образования на 

базе нижнекамского нефтехимического колледжа – экспериментальная площадка для 

инноваций Республики Татарстан и Российской Федерации .................................................. 72 

 

Павлова Н. В., преподаватель, ФГОУ СПО «Краснослободский аграрный колледж»,  

г. Краснослободск 

Инновационные подходы к формированию профессиональных компетентностей через 

самостоятельную деятельность студентов ................................................................................ 74 

 

Морозова Н. Г., заместитель директора по практическому обучению,  

Плуталова Р. И., преподаватель акушерства и гинекологии, председатель МО, ОГОУ 

СПО «Астраханский базовый медицинский колледж», г.Астрахань 

Инновационные методы образования как фактор формирования  конкурентоспособного 

кадрового потенциала .................................................................................................................. 77 

 

Интякова А. П., заместитель директора по учебной работе, ФГОУ СПО 

«Краснослободский аграрный колледж», г. Краснослободск 

Инновационные технологии в обучении и воспитании как залог подготовки 

высококвалифицированных кадров. .......................................................................................... 79 

 

Талипова А.Г., преподаватель, ГАОУ СПО «Альметьевский политехнический техникум», 

г. Альметьевск 

Инновационные технологии в обучении как залог подготовки высококвалифицированных 

кадров. ........................................................................................................................................... 82 

 

Корсун Н. В., преподаватель информатики, ГОУ СПО «Санкт Петербургский экономико-

технологический колледж питания», г.Санкт - Петербург 

Инновационные технологии в обучении студентов как залог подготовки 

высококвалифицированных кадров ........................................................................................... 84 

 

Чумаченко Е. В., зав. кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин, к.х.н., 

преподаватель естествознания, химии;  

Степанова Л. Д., зав. методическим кабинетом, преподаватель математики, ГОУ СПО 

«Санкт - Петербургский экономико- технологический колледж питания», г.Санкт-

Петербург 

Использование инновационных технологий при изучении дисциплин естественнонаучного 

цикла ............................................................................................................................................. 87 

 

Лебедева Т. Н., преподаватель, ФГОУ СПО «Йошкар-Олинский строительный техникум»,  

г.Йошкар-Ола 

Использование кейс-метода в преподавании экономических дисциплин ............................. 89 

 

Майданкина Т.А., преподаватель экономических дисциплин, ФГОУ СПО «Саранский 

электромеханический колледж», г. Саранск 



4 

 

Использование кейс-метода для формирования ключевых профессиональных компетенций 

студентов колледжа ..................................................................................................................... 91 

 

Малыхина И. В., преподаватель, ФГОУ СПО «Бузулукский строительный колледж», 

г.Бузулук 

Инновационные технологии в обучении и воспитании как залог подготовки 

высококвалифицированных кадров ........................................................................................... 96 

 

Миряшкина В. И., преподаватель психологии, ГБОУ РМ СПО «Ичалковский 

педагогический колледж имени С.М. Кирова», с.Рождествено 

Иновационная деятельность педагога-психолога на современном этапе образования ........ 98 

 

Павлов Е.В., доцент кафедры гражданского права и процесса, ФГБОУ ВПО «Российская 

правовая академия Министерства Юстиции Российской Федерации» Средне-волжский 

филиал (СВФ РПА Минюста России), г. Саранск 

Инновация технологической организации развивающего пространства в 

профессиональном образовательном учреждении ................................................................. 100 

 

Петрова М. А., к.п.н., доцент, Нао ДПО «ИНФИНИТИ», г.Новосибирск 

Сетевая организация повышения квалификации целевых групп: программирование и 

планирование .............................................................................................................................. 105 

 

Сидорова В. И., преподаватель специальных дисциплин, ФГОУ СПО «Бугурусланский 

нефтяной колледж», г. Бугуруслан 

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов в среднеспециальных 

учебных заведениях ................................................................................................................... 109 

 

Борисова Г. М., заведующая дневным отделением, ГОУ СПО «Самарский 

приборостроительный техникум», г.Самара 

Инновационные методы в проведении внеклассной работы по воспитанию 

гражданственности и патриотизма .......................................................................................... 113 

 

Валова Н. А., преподаватель, НОУ СПО «Нижегородский экономико-технологический 

колледж», г. Арзамас 

Конкурс молодежных инновационных команд РОСТ – профессиональное становление 

студента ...................................................................................................................................... 116 

 

Коробова Ю. В., преподаватель истории, КГБОУ СПО «Амурский политехнический 

техникум», г. Амурск 

Инновационные технологии обучения на уроках истории ................................................... 118 

 

Свиѐшкина Г. М., преподаватель спецдисциплин,  

Щучкина Е. А., преподаватель спецдисциплин, ФГОУ СПО «Саранский 

электромеханический колледж», г. Саранск 

Научно-исследовательская деятельность студентов на основе технологии проблемного 

обучения как важный фактор подготовки высококвалифицированных кадров технических 

специальностей .......................................................................................................................... 121 

 

Стриевич Л. В., заместитель директора по учебно-методической работе, АГОУ СПО 

«Саяногорский политехнический техникум», г. Саяногорск 

Самостоятельная работа как способ формирования компетентностей будущего 

специалиста ................................................................................................................................ 125 



5 

 

 

Каримова А. С., Наумова Т. И., Томуль Т. В., преподаватели химических дисциплин, 

ГБОУ СПО «УФК» Минздравсоцразвития России, г. Ульяновск 

Инновации в преподавании химических дисциплин. ............................................................ 127 

 

Судуткина И. А., преподаватель финансово-экономических дисциплин, ФГОУ СПО 

«Саранский государственный промышленно-экономический колледж», г. Саранск 

Инновационные технологии в обучении и воспитании как залог подготовки 

высококвалифицированных кадров ......................................................................................... 129 

 

Тратникова О. Б., преподаватель практического курса немецкого языка, ГОУ СПО 

«Алексеевский педагогический колледж», г. Алексеевка 

Использование технологии интерактивного обучения для повышения мотивации к 

изучению немецкого языка студентов педагогического колледжа ...................................... 132 

 

Причинина А.В., студент 1 курс магистратура, ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет», г. Ижевск  

Составляющие структуры инновационной деятельности в образовании ............................ 135 

 

Сарайло Л. В., Сергеева О. И., преподаватели физической культуры, ГАОУ СПО 

«Альметьевский политехнический техникум», г. Альметьевск 

Инновационные технологии в обучении и воспитании как залог подготовки 

высококвалифицированных кадров ......................................................................................... 139 

 

Коваценко А. Б., преподаватель методики развития речи, ГОУ СПО «Анжеро-

Судженский педагогический колледж», г.Анжеро-Судженск 

Технологии формирования профессиональной коммуникации студентов педагогического 

колледжа. .................................................................................................................................... 140 

 

Гордейчук Л. Г., преподаватель гуманитарных дисциплин, ФГОУ СПО «Пермский 

нефтяной колледж», г. Пермь 

Социально-психологические особенности становления профессионального самосознания 

личности...................................................................................................................................... 143 

 

Бабочкина Т.Г., преподаватель, ФГОУ СПО «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж», г. Саранск 

Проектно – исследовательская деятельность как фактор развития одаренности студентов 

(на примере Саранского государственного промышленно-экономического колледжа) .... 146 

 

Восемнадцатая секция. Социальная адаптация выпускников в будущей 

профессиональной среде ............................................................................................................ 148 

 

Логачѐва М. Ю., преподаватель специальных дисциплин, Министерство образования и 

науки РФ ФГОУ СПО «Бугурусланский нефтяной колледж», г. Бугуруслан 

Адаптация студентов нефтяного колледжа в будущей профессиональной деятельности . 148 

 

Базаева Н. С., зав.практикой, ГОУ СПО (ССУЗ) «Темниковское медицинское училище»,  

г. Темников 

Социальная адаптация выпускников в социальной среде ..................................................... 151 

 

Красникова О. Ю., методист, ГОУ СПО «Губернский колледж г. Сызрани», г. Сызрань 

Социальная адаптация выпускников в будущей профессиональной среде ......................... 152 



6 

 

 

Мишина Е.И., преподаватель финансово - экономических дисциплин, ФГОУ СПО 

«Саранский государственный промышленно-экономический колледж», г. Саранск 

Социальная адаптация выпускников в будущей профессиональной среде ......................... 154 

 

Сибрина Л. Н., заместитель директора по ПО, ФГОУ СПО «Бузулукский строительный 

колледж», г. Бузулук 

Социальная адаптация выпускников ссуза в будущей профессиональной среде (на примере 

специальности «монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения») ........... 156 

 

Колдакова Г. А., преподаватель русского языка и литературы, тифлопедагог, ГБОУ СПО 

«УФК» Минздравсоцразвития России, г. Ульяновск 

Социальная адаптация незрячих и частично видящих выпускников в будущей социальной 

среде ............................................................................................................................................ 159 

 

Сидорова М.С., зав. фармацевтическим отделением, ГОУ СПО (ССУЗ) «Саранский 

медицинский колледж», г. Саранск 

Адаптация выпускников специальности «Фармация» Саранского медицинского колледжа 

к профессиональной деятельности........................................................................................... 162 

 

Судуткина И. А., преподаватель финансово- экономических дисциплин, ФГОУ СПО 

«Саранский государственный промышленно-экономический колледж», г. Саранск 

Социальная адаптация выпускников в будущей профессиональной среде ......................... 165 

 

Абдулхакова А. Ф., преподаватель специальных дисциплин, ФГОУ СПО «Казанский 

строительный колледж», г.Казань 

Социальная адаптация выпускников в будущей профессиональной среде ......................... 169 

 

Сычева А. А., преподаватель психологии, ГОУ СПО «Алексеевский педагогический 

колледж», г. Алексеевка 

Психологическое здоровье как фактор личностной и социальной адаптации молодежи в 

современном социуме ................................................................................................................ 173 

 

Кандаурова О. В., заведующий методическим кабинетом, аспирант Казанского 

государственного технологического университета, ГАОУ СПО «Альметьевский 

политехнический техникум», г. Альметьевск 

Социальная компетентность как условие успешной социальной адаптации выпускников в 

будущей профессиональной среде ........................................................................................... 175 

 

Терентьева В. Г., завсектором научно-методического развития, Заслуженный учитель РФ,  

кандидат педагогических наук, ФГБОУ СПО «Алтайский промышленно-экономический 

колледж», г. Барнаул 

Гражданская социализация студентов – веление времени .................................................... 177 

 

Сергеева О. В., заведующий практикой, ГБОУ СПО «УФК» Минздравсоцразвития 

России, г. Ульяновск 

Современные представления о программах адаптации медицинских сестер ..................... 181 
 



7 

 

Социально-психологические аспекты формирования 

профессионального самосознания личности 

 
Кравчук Т. В., 

педагог – психолог, ФГОУ СПО 

«Сызранский политехнический колледж», 

г. Сызрань 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Профессиональное самосознание является одним из важнейших компонентов 

самосознания человека, как субъекта деятельности. Формирование профессионального 

самосознания происходит на фоне социального опыта личности с включением этого опыта в 

профессиональное - Я личности. Существует несколько подходов к пониманию 

профессионального самосознания. Профессиональное самосознание - это осознание 

человеком своей принадлежности к некоторой профессиональной группе. Можно поставить 

основной акцент в профессиональном самосознании на познании и самооценке 

профессиональных качеств и отношении к ним. Это избирательная деятельность 

самосознания личности, подчиненная задачам профессионального самоопределения 

осознание себя, как субъекта своей профессиональной деятельности. Профессиональное 

самосознание включает - осознание человеком норм, правил, моделей своей профессии, как 

эталонов для осознания своих качеств - осознание этих качеств у других людей, сравнение 

себя с неким абстрактом или конкретным коллегой - учет оценки себя как профессионала. 

Для понимания проблемы профессионального самосознания, необходимо учитывать 

особенности формирования самосознания с детства до старости Его главные характеристики 

связаны с внутренней смысловой устремленностью человека на создание этих результатов 

(продуктов труда, деятельности, общении, познания), которые принесут равное благо людям, 

обществу, человечеству в целом.  Профессиональное становление охватывает длительный 

период жизни человека.  В течение этого времени меняются жизненные и профессиональные 

планы, происходит смена социальной ситуации, ведущей деятельности, перестройка 

структуры личности. Поэтому возникает необходимость разделения данного процесса на 

периоды или стадии. В связи с этим встает вопрос о критериях выделения стадий в 

непрерывном процессе профессионального становления.  

Е.А.Климов  предлагает более подробную группировку фаз:  

 оптация — период выбора профессии в учебно-профессиональном заведении;  

 адаптация — вхождение в профессию и привыкание к ней;  

 фаза интернала — приобретение профессионального опыта;  

 мастерство — квалифицированное выполнение трудовой деятельности;  

 фаза авторитета — достижение профессионалом высокой квалификации;  

 наставничество — передача профессионалом своего опыта.  

 Е.М.Борисова, анализируя проблемы психологического сопровождения на начальной 

стадии оптации, выделяет следующие ситуации:  

1. Оптант обращается к психологу за подтверждением правильности выбора 

профессии. В данном случае важно проверить устойчивость профессиональных намерений. 

Для этого рекомендуется провести беседу о профессиональном плане, обратив особое 

внимание на соответствие интересов содержанию профессии, наличие резервного 

профессионального плана, степень продуманности путей приобретения профессии, 

адекватность оценки своих возможностей в овладении избранной деятельностью и т.д. 

Диагностические приемы следует использовать лишь в тех случаях, когда профессия, 

предпочитаемая оптантом, предъявляет жесткие требования к психофизиологическим 
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особенностям. Результаты диагностики следует подробно обсудить с оптантом, чтобы 

выявить, какой рабочий пост в наибольшей степени соответствует его индивидуальности и 

интересам. Возможны случаи, когда выявленные типологические особенности могут стать 

серьезным препятствием для овладения профессией. Тогда психолог должен посвятить в эту 

проблему оптанта и постараться найти наиболее подходящие для него области деятельности 

в русле избранной.  

2. Оптант обращается за помощью к психологу, поскольку не обнаруживает 

выраженных интересов и способностей, которые могли бы помочь в ходе профес-

сионального самоопределения. Такие ситуации являются наиболее сложными для психолога, 

требуют длительного времени (5 — 6 встреч) для того, чтобы добиться активизации 

процесса профессионального самоопределения  оптанта. Самое главное — пробудить у 

оптанта интерес к проблеме своего будущего, что можно сделать при помощи разных 

приемов. В частности, интерес зарождается после обстоятельного диагностического 

обследования, позволяющего обсудить со школьником его тестовый профиль, 

психофизиологические особенности, черты личности. Как известно, старшие подростки и 

юноши очень чувствительны к оценке себя, поэтому следует создать обстановку предельной 

доброжелательности, подчеркивая положительные качества оптанта. Принципы 

гуманистической профконсультации здесь особенно важны, поскольку только полное 

принятие оптанта создает для него ситуацию комфортности, формирует доверие к 

консультанту. Сверхзадачей этого вида психологического сопровождения является 

пробуждение у консультируемого интереса к себе, своим возможностям, активизация 

процесса самопознания.  

3. Обращение к психологу вызвано трудностями выбора профессии, которые 

обусловлены многообразием интересов и способностей старшеклассника. Эта ситуация 

характерна для семей, где родители много внимания уделяют развитию личности и 

способностей ребенка, иногда упуская из виду ту линию развития, которая может иметь 

выход на профессию. 

4. Ситуация связана с тем, что у оптанта наблюдается расхождение между интересами 

и способностями. Такие случаи требуют особой тактики психологической помощи. Позиция 

специалистов-психологов в этом случае однозначна: при выборе профессии следует в 

наибольшей степени следовать за интересами оптанта, поскольку его способности могут 

быть развиты с помощью специального обучения, коррекционных мероприятий. Исключение 

— прямые ограничения психофизиологического характера. 

5. Обращение к психологу вызвано расхождением мнения учащегося и его родителей 

относительно профессионального выбора. Проблема очень сложная, требующая тактичной 

работы со всей семьей. Здесь важно последовательно отстаивать интересы именно оптанта, 

исходя из его реальных возможностей и склонностей, тактично помогая родителям лучше 

понять своего ребенка. Центральным моментом стадии оптации является выбор профессии. 

Психологически компетентное обеспечение принятия столь значимого для оптанта решения 

обусловливает необходимость анализа возможных способов этого выбора. 

Психологическое сопровождение — это целостный процесс изучения, формирования, 

развития и коррекции профессионального становления личности. Философским основанием 

системы сопровождения человека является концепция свободного выбора как условия 

развития. Исходным положением для формирования теоретических основ психологического 

сопровождения стал личностно ориентированный подход, в логике которого развитие 

понимается нами как выбор и освоение субъектом тех или иных инноваций, путей 

профессионального становления. Естественно, каждая ситуация выбора порождает 

множественность вариантов решений, опосредованных социально-экономическими 

условиями. Сопровождение может трактоваться как помощь субъекту в формировании 

ориентационного поля развития, ответственность за действия в котором несет он сам. 

Важнейшим положением данного подхода выступает приоритет опоры на внутренний 

потенциал субъекта, следовательно, на его право самостоятельно совершать выбор и нести за 
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него ответственность. Однако декларация этого права еще не является его гарантией. Для 

осуществления права свободного выбора различных альтернатив профессионального 

становления необходимо научить человека выбирать, помочь ему разобраться в сути 

проблемной ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги. 

В психологическом сопровождении нуждаются прежде всего те люди, которые 

испытывают потребность в психологической поддержке и помощи. К ним относятся 

оптанты, лица с высоким или низким уровнем познавательной и профессиональной 

активности.  

Цель психологического сопровождения - полноценная реализация профессионально-

психологического потенциала личности и удовлетворение потребностей субъекта 

деятельности. Главное - помочь человеку реализовать себя в профессиональной 

деятельности. 

Выделяются основные концептуальные положения психологического сопровождения 

профессионального становления личности: 

 наличие социально-экономических условий для того, чтобы личность могла осуществить 

себя в профессиональной жизни; 

 необходимость для полноценного профессионального становления социально-

психологического обеспечения, помощи и поддержки со стороны общества; 

 признание права личности на самостоятельный выбор способов реализации своих 

социально-профессиональных функций; 

 принятие личностью всей ответственности за качество профессионального становления 

и реализации своего профессионально-психологического потенциала на себя; 

 гармонизация внутреннего психического развития личности и внешних условий 

социально профессиональной жизни. 

Реализация функций психологического сопровождения возможна при использовании 

личностно ориентированных технологий профессионального развития: 

 развивающей диагностики; 

 тренингов личностного и профессионального развития и саморазвития; 

 мониторинга социально-профессионального развития; 

 технологий формирования психологической аутокомпетентности; 

 психологического консультирования по проблемам социально-профессионального 

развития; 

 проектирования альтернативных сценариев профессиональной жизни; 

 личностно ориентированных тренингов повышения социально-профессиональной и 

психолого-педагогической компетентности; 

 ретроспекции профессиональной жизни (метода психобиографии); 

 тренингов самоуправления, саморегуляции эмоционально-волевой сферы и 

самовосстановления личности. 

Таким образом, психологическое сопровождение — это технология, основанная на 

единстве четырех функций: диагностики существа возникшей проблемы, информации о 

проблеме и путях ее решения, консультации на этапе принятия решения и выработки плана 

решения проблемы, первичной помощи на этапе реализации плана решения. Чтобы выявить 

степень развития этих способностей, можно использовать не только тесты специальных 

способностей, но и некоторые тесты интеллекта. Например, тест Р.Амтхауэра позволяет 

получить тестовый профиль испытуемого по трем параметрам: выраженности гуманитарных, 

математических и технических способностей. Профессиональное самосознание имеет 

четырехкомпонентное строение, включает в себя следующие компоненты: когнитивный, 

эмоционально-ценностный, мотивационно-целевой и операционный. Данные компоненты, 

наполняют содержанием вышеперечисленные представления о себе. Когнитивный 

компонент реализуется в самопознании. Процессы самопознания представляет собой 

познание себя в процессе общения человека с другими людьми, в процессе деятельности 
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субъекта. Производя соотнесение знания о себе с социально-профессиональными 

требованиями и нормами, позволяет студентам определить свое место в системе 

общественных отношений. Совершенствование знаний о себе, постоянное обращение к 

своему «Я», помогает лучше адаптироваться к социальным условиям, отрегулировать свое 

поведение. Эмоциональный компонент проявляется в самопонимании - оценочное и 

эмоциональное отношение к себе, самоуважение и принятие себя. Развитие процесса 

самопонимания проявляется в непрерывном его движении от одного знания о себе к другому 

знанию. Самопонимание как процесс проявляется в формировании отдельных ситуативных 

образов и расплывчатых представлений к более или менее устойчивому понятию о себе. 

Мотивационно-целевой компонент реализуется в самоактуализации. Самоактуализация 

осуществляется через реализацию самого себя в профессии. Устойчивыми мотивационными 

образованиями являются личностные ценности. Операционный компонент проявляется в 

саморегуляции и управлении внешней и внутренней целенаправленной активностью 

учащегося. Выражается в целеполагании, устремленности в будущее, принятием 

ответственности за реализацию своих ценностей на себя. Позволяет выстраивать стратегию 

собственного профессионального роста, формировать активную профессиональную позицию 

личности.  

Реализация себя в будущей профессии, возможно благодаря осознанному и 

осмысленному представлению о себе, представлению о своем идеале профессионала и 

построению стратегии своего профессионального роста в будущем.  

Таким образом, одним из условий профессионального становления студентов 

является разработка программы психологического сопровождения развития 

профессионального самосознания.  
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ЧЕГО ХОЧЕТ МОЛОДЕЖЬ, А ТАКЖЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 «Молодежь ни прогрессивна, ни   

консервативна по своей природе, она 

– потенция, готовая к любому начинанию» 

Карл Мангейм 

Профессиональное образование в России существует более 300 лет. Его история 

начинается с появлением посольских, лекарских, типографских школ в середине XVII века. 

В 1701 году Петром 1 была утверждена в Москве «Школа математических и навигационных 

наук», в которой обучалось 500 человек. В 1712 году были созданы инженерная и 

артиллерийская школы, в 1733 году было основано Горное училище, положившее начало 

инженерному образованию в России. Профессиональная школа носила сословный характер, 

готовила к различным областям государственной службы. После революции в России 
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профессиональное образование стало частью системы народного образования, управление 

им стало строиться по отраслевому принципу. К 1980 году система среднего 

профессионального образования осуществляла подготовку кадров для всех отраслей 

народного хозяйства страны более чем по 500 специальностям. [1] 

 В настоящее время в России функционирует около 3000 средних профессиональных 

учебных заведений, которые обеспечивают подготовку специалистов к жизни и труду в 

современных условиях. По данным Википедии, молодежь в России составляет 27% от общей 

численности населения страны, и каждый второй молодой человек в России в возрасте 14÷30 

лет учится. Для чего же нужно реальное образование? 

Процесс социального становления молодежи, выбора ею жизненного пути и стратегий 

развития осуществляется через обучение и воспитание. Молодежная среда восприимчива к 

процессам, связанным с усвоением систем ценностей, норм, становлением самосознания и 

социального статуса личности. Проблемы российской молодежи, по своей сути, являются 

проблемами всего общества в целом, и от их решения зависит не только настоящее, но и 

будущее нашего общества. Процесс становления современной российской молодежи 

протекает в условиях ломки ценностей советского периода и формирования новой системы 

ценностей, новых социальных отношений, в условиях насаждения стандартов и психологии 

общества потребления. Материальное благополучие и обогащение становятся 

приоритетными целями существования, соответственно меняются мотивы получения 

профессионального образования. К настоящему времени произошла замена ценности 

образования ценностью диплома об образовании. Педагоги, работающие в системе 

профессионального образования, отмечают снижение интеллектуального потенциала 

молодежи, отсутствие у студентов установок на труд, исследовательскую деятельность, 

общественную активность, замечают преимущественно развлекательную направленность их 

интересов.  

С целью выявления приоритетных ценностей среди студентов Самарского 

авиационного техникума было проведено анкетирование, результаты которого приведены в 

таблице 1. 

При ответе на вопросы можно было выбрать несколько вариантов, поэтому сумма 

ответов больше 100. 

 

Таблица 1 - Рейтинг ценностей студентов 
1 Семья 82% 

2 Образование, профессия  61% 

3 Деловая карьера 48% 

4 Получение от жизни больше удовольствия 36% 

5 Любовь 33% 

6 Мир, действия ради будущего России 30% 

7 Деньги 24 

8 Идеалы, вера 12% 

 

На вопрос: «Какие задачи Вы ставите перед собой?», ответы распределились 

следующим образом (см. таблицу 2): 

 

Таблица 2 – Рейтинг жизненных задач студентов 
1 Работа, карьера 79% 

2 Создание семьи 61% 

3 Получение образования 52% 

4 Обогащение, материальное благополучие 42% 

5 Независимость 33% 

6 Самореализация 33% 

7 Удовольствия, развлечения 18% 

8 Безделье 0 
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9 Отсутствие целей 0 

 

Анализ полученных данных говорит о прагматичной и рациональной позиции 

молодежи, ее стремлении к достижению материального благосостояния и успешной карьере, 

что взаимосвязано с получением хорошего профессионального образования.  Нельзя не 

отметить определенные положительные выводы. У наших студентов ярко выражены 

семейные ценности - 82% опрошенных отметили эту позицию. Многие настроены 

патриотично, верят в будущее России. Ни один из опрошенных студентов не отметил 

безделье как свою жизненную цель. Молодые люди поглощены проблемой выживания в 

наше сложное время, и стремятся получить ту культуру и то образование, которые помогут 

выстоять и добиться успеха.  

Социологи отмечают, что среди мотивирующих факторов получения образования 

приоритетное место занял мотив «добиться успеха в жизни». Таким образом, современный 

российский студент становится более практичным, что проявляется в стремлении с помощью 

образования лучше устроиться в жизни, достичь материального благополучия, высокого 

социального положения. Основным фактором, который стимулирует к получению 

профессионального образования, является материальный. [2] 

Система профессионального образования в нашем обществе испытывает 

определенные трудности, связанные с противоречиями между потребителями и 

производителями образовательных услуг. Ирина Хакамада замечает: «Сегодня все компании 

пришли к одному и тому же выводу: молодые кадры, то есть новомодные дипломированные 

выпускники, способны выполнять лишь секретарскую работу. Запросы – о-го-го! Навыков – 

ноль! Всех, если они приходили сразу после учебного заведения, надо было учить заново». 

[3] Она же дает студентам такой совет: «Уже с третьего курса совмещайте с учебой работу. 

Любую. Тогда появятся навыки, умение ладить с людьми». 

На вопросы анкеты, связанные с проблемами удовлетворенности различными 

сторонами образовательного процесса, студенты Самарского авиационного техникума 

ответили следующим образом (см. таблицу 3). 

Таблица 3 – Рейтинг удовлетворенности учебным процессом 
1 Выбрали бы Вы снова свою специальность?  

Да 55% 

Нет  45% 

2 Способствует ли процесс обучения формированию у Вас готовности к жизни 

и труду в современных условиях? 

 

Да 85% 

Нет  15% 

3 Как Вы смотрите в Ваше будущее?  

С оптимизмом 55% 

Неуверенно 15% 

4 Сомневаетесь ли Вы в своем трудоустройстве?  

Сомневаюсь 21% 

Не сомневаюсь 27% 

5 Вы считаете, что:  

Невозможно обучаться без взяток преподавателям  0 

Возможно обучаться без взяток преподавателям 73% 

6 Лично Вам:  

Приходилось сдавать зачеты за деньги 30% 

Никогда не приходилось сдавать зачеты за деньги 12% 

Анализ ответов студентов приводит к выводу, что 55% удовлетворены выбранной 

специальностью, с оптимизмом смотрят в будущее, а 73% уверены, что можно успешно 

учиться без взяток преподавателям.  

На вопрос: «Какие качества преподавателя Вы считаете важными?», 91% студентов 

ответили: «Умение подать материал». Оказалось, что студенты высоко оценивают также 
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личностные качества преподавателей: отзывчивость, уважительное отношение и проявление 

заинтересованности именно к ним: 65% отметили в анкетах эти позиции. При этом студенты 

почти безразличны к тому, насколько авторитетным является преподаватель в научных и 

общественных кругах.  

Проведенное исследование показало, что студенты достаточно требовательны при 

оценке организации учебной работы в техникуме, они видят и положительные, и 

отрицательные стороны в деятельности образовательного учреждения. Многие из них хотят 

получить достойное образование, быть нужными и полезными для своей страны гражданами. 

Представители промышленных предприятий – работодатели будущих специалистов, 

назвали следующие требования к профессиональному образованию: 

 профессиональное образование должно отвечать запросам работодателей и рынку труда; 

 профессиональное образование должно готовить специалистов по конкретным заказам 

предприятий; 

 профессиональное образование должно научить специалистов ставить и решать научно-

технические, управленческие и социально-экономические задачи; 

 профессиональное образование должно стать более гибким, легко перестраивать 

направление и содержание учебного материала вслед за научно-техническим 

прогрессом; 

 профессиональное образование должно базироваться на современных научно-

технических достижениях, информационных технологиях; 

 профессиональное образование должно быть более приближенным к требованиям 

наукоемкого производства. [4] 

Перечисленные требования работодателей образовательные учреждения пытаются 

учесть с внедрением образовательных стандартов 3 поколения, которые нацелены на 

результат, на создание в России современной системы профессионального образования. 

Сегодня мало хорошо знать содержание учебной дисциплины, надо свободно владеть 

технологией системно-модульного структурирования содержания. Компетентный 

преподаватель реализует субъектную модель образования: центральной фигурой становиться 

студент – заказчик, рядом с ним преподаватель в отношениях социального партнерства, и 

ответственность за результат  50 : 50. 

Образовательное учреждение принимает на себя половину ответственности за 

успешность своего выпускника, но другая половина все-таки зависит от личных качеств и 

действий специалиста. В напутствие молодым специалистам, начинающим трудовой путь, 

можно сказать следующее: «Вы молоды, а потому главным для Вас должны быть не 

зарплата, а креативный опыт и удовольствие, получаемое от работы. Необоснованная 

жадность – путь вечного лузера. Деньги приходят вслед за профессионализмом, а не 

наоборот». [3] 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ - УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

Современному обществу нужны высококвалифицированные и конкурентноспособные 

специалисты, способные легко адаптироваться к новым условиям профессиональной 

деятельности. Для эффективного развития общества необходима интеграция образования и 

кадровой политики. В этом интеграционном процессе четко выявляется системообразующий 

фактор – личность студента. Стало очевидно, что объектами развития личности студента 

становятся ее интегральные характеристики: социокультурная и социально-

профессиональная направленность, компетентность, профессионально важные качества и 

психофизиологические свойства. 

Исследования, передовой опыт показывают, что первоочередной задачей учебных 

заведений становится оптимизация процесса социализации личности, ее адаптация к 

различным образовательным и воспитательным институтам. Поэтому важно найти 

механизмы воздействия на социализацию личности, раскрыть способы влияния на этот 

процесс, выявить условия, обеспечивающие успешное вхождение его в жизнь общества, 

выстроить систему качественного психологического сопровождения студентов как сферу 

профессиональной деятельности специально подготовленных кадров. Целью сопровождения 

является создание таких условий, в которых личность могла бы стать субъектом своего 

развития и жизни. В процессе достижения этой цели психолог ССУЗ решает следующие 

задачи: отслеживание особенностей психологического развития личности на различных 

этапах обучения; создание условий для дальнейшего развития личностно-профессионального 

становления; создание условий для оказания помощи студентам, испытывающим трудности 

в психологическом развитии. 

Методика работы психологической службы Казанского строительного колледжа со 

студентами предполагает: изучение индивидуально-психологических черт личности, анализ 

мотивационной сферы студента, прогнозирование личностного роста обучаемых. 

Диагностика проводится среди студентов нового набора и второго года обучения.   

Данные диагностики заносятся в индивидуальную карту студента, содержание 

которой периодически обновляется в зависимости от получаемой информации. Результаты 

исследования заносятся в протокол группы, по которому составляется психологический 

портрет студенческого коллектива. 

1. Изучение индивидуально-психологических черт личности: 

 самооценка, так как она прямо связана с процессом социальной адаптации и 

дезадаптации личности, является регулятором поведения и деятельности; (1,2 курс) средняя-

57%, завышенная- 22,4%, высокая –13,3%, заниженная-7,3%. 

 тест Айзенка, (психокоррекционное тестирование  на 1,2 курсах),  с целью 

изучения выраженности таких свойств, как стабильная (43,7%) или нестабильная нервная 

система (56,3%); нейротизм, (эмоциональная стабильность или нестабильность; черта, 

выражающаяся в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонной к 

быстрой смене настроений, чувстве виновности и беспокойства, озабоченности, 

рассеянности внимания, неуверенность в себе, депрессивных реакций, может развиться 

невроз (приобретенное функциональное заболевание нервной системы, при котором 

происходит «срыв» деятельности головного мозга без каких-либо признаков его 

анатомического повреждения) –30%); экстра-(18,5%,) интроверсия (68%) и психотизм 

(склонность к ассоциальному поведению, неадекватности эмоциональных реакций, высокой 

конфликтности, неконтактности, равнодушию – 4%).  
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Меланхолики- 39,9% (им следует уделять особое внимание, так как они не 

общительны, замкнуты, впечатлительны, обидчивы, со слабыми процессами возбуждения и 

торможения, их пугает новая обстановка, новые люди, они склоннны уходить в себя, 

замыкаться в одиночестве, однако в спокойной, привычной обстановке он может быть 

хорошим труженником, успешно справляться с жизненными задачами, оличаться большой 

тактичностью, для этих студентов следует создавать такие условия, которые вызывали бы у 

них как можно больше положительных эмоций, способствующих адаптации в коллективе, в 

общении с людьми); флегматики-24,7%; холерики-10,4%; сангвиники-8,6%; смешанный тип-

16,4%; 

 тест Дилленгера, для подробной характеристики личных качеств и особенностей 

поведения и общения, чтобы составить сценарий поведения для каждой формы личности в 

типичных ситуациях (1,2 курс, рекомендации классным руководителям, преподавателям, 

кураторам): зигзаг - 29,25%; (творческая личность, не любит рутинной работы, т.е. долго 

писать, делать однотипные тренировочные упражнения и т.д., необходимо использовать 

разнообразие в подобного рода деятельности, индивидуальные занятия, преподаватель 

должен быть твердым в общении с ним , но доброжелательным); треугольник - 21,5%; круг - 

20,25%; квадрат - 17,5%; прямоугольник - 11,5%. 

 определение уровня тревожности (тест Спилбергера), так как это свойство во многом 

обуславливает поведение субъекта.(1,2 курс)  

 диагностика состояния агрессии у подростков (тест Басса-Дарки),(1 курс) 

 направленность личности (2 курс): направленность на «О» (стремление при любых 

условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но 

часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, 

ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности 

и эмоциональных отношениях с людьми) - 43,4%. 

 выявление акцентуаций у подростка с помощью теста-опросника Шмишека (2 курс, 

психокоррекционное тестирование): акцентуация характера – это преувеличение некоторых 

черт характера в ущерб другим. Ее выраженность может быть различной: от легкой, 

заметной только близким, до крайних вариантов, когда приходиться задуматься, нет ли 

болезни – психопатии (болезненное уродство характера, при сохранении интеллекта, 

нарушаются взаимоотношения с окружающими. Психопаты социально опасны для 

окружающих):  

гипертимический тип (33%) - чрезмерно приподнятое настроение, всегда весел, 

разговорчив, очень энергичен, самостоятелен, стремится к лидерству, рискам авантюрам, не 

реагирует на замечания, игнорирует наказания, теряет грань недозволенного, отсутствует 

самокритичность. Необходимо сдержанно относиться к его необоснованному оптимизму и 

переоценке своих возможностей. Энергия подчас направляется на употребление спиртного, 

наркотиков, беспорядочную половую жизнь. Противопоказаны монотонность, одиночество, 

условия жесткой дисциплины, постоянные право учения могут вызвать гнев;  

экзальтированный тип (35%) - очень изменчивое настроение, эмоции ярко выражены, 

повышенная отвлекаемость на внешние события, словоохотливость, влюбчивость, 

чрезмерная вспыльчивость, паникерство, подверженность отчаянию, неудачи, горестные 

события воспринимают трагически, склонность  депрессии. 

 «Что вы за Птица?», тест по которому можно составить личностный портрет (2 курс, 

психокоррекционное тестирование); 

 социальная зрелость - объективно необходимый этап развития личности, который 

характеризуется достижением самостоятельного социального положения человека. 

Обусловленный техническими и социальными требованиями уровень образования и 

профессиональной подготовки обеспечивает реализацию человеком его гражданских прав и 

обязанностей, усвоение традиций и духовного богатства национальной и общечеловеческой 

культуры:   
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допустимый – 68,5% (доминируют мотивы престижа и благополучия, что 

взаимосвязано со структурой их ценностных ориентации в образовательной и 

профессиональной сферах, что не в полной мере готовы к самостоятельной ―взрослой‖ 

жизни, поэтому успех в жизни они связывают не только со своими способностями и личной 

инициативой, но и с внешними, не зависящими от них обстоятельствами); оптимальный – 

25,5%; критический – 6%. 

2. Анализ мотивационной сферы студента. 

Сегодня наиболее острые проблемы в области обучения и воспитания связаны с 

демотивированностью основной массы студентов. Выявить характер мотивации, смысл 

учения для студента – значит определить меры педагогического влияния, способы работы с 

этим студентом. Для этого мы проводим тестирование на 1 и 2 курсах по методики «Учебная 

мотивация». По ней можно определить внутреннее отношение студента к учению, 

сформированность целеполагания, виды мотивов, мотив к достижению успеха или к 

избеганию неудачи. В результате диагностики выяснилось, что в учебной мотивации у 

студентов преобладает  позиционные мотивы - стремление занять определенную позицию, 

место среди окружающих, получить их одобрение, заслужить авторитет. Попытка 

самоутверждения в желании занять место лидера, оказать влияние на других. 

Мотивы социального сотрудничества  в желании общаться, взаимодействовать с 

другими людьми, осмысливать формы взаимоотношений с преподавателями, товарищами, 

совершенствовать их. Этот мотив  основа самовоспитания, самосовершенствования.  

Практически отсутствует социальный мотив - связаны с различным взаимодействием  

студента с другими людьми (стремление быть полезным обществу, чувство ответственности 

перед родителями, преподавателями). 

3. Прогнозирование личностного роста обучаемых.  

Личность проявляется в отношениях к трем основным сферам бытия: к миру, к 

другим людям, к себе самому. И эти отношения могут быть ценностными (позитивными), 

неценностными (равнодушными и антиценностными (негативными). Определить какой вид 

этих отношений является приоритетным для студента можно по тесту «Личностный рост». 

Отношение к миру состоит из:  отношение к семье – уважение семейных традиций, 

гордость за свой род, свою фамилию, социальная беспочвенность, игнорирование 

ответственности за продолжение жизни; отношение к Отечеству – гражданственность, 

патриотизм, обывательство и социальное иждивенство; отношение к Земле – любовь к 

природе, бережное отношение к ее богатствам, потребительское отношение к природе и ее 

богатствам; отношение к миру – миротворчество и неприятие насилия, пацифизм, 

милитаризм; отношение к труду – трудолюбие, стремление к творчеству, лень; отношение к 

культуре – интеллигентность, бескультурье, хамство и вандализм; отношение к знаниям – 

любознательность, невежество. 

Отношение к другим людям состоит из: человек как таковой (такой же как я сам) – 

гуманность, жестокость; человек как другой, как альтер-Эго (не Я) – альтруизм, эгоизм; 

человек как иной (не такой как Я) – толерантность, ксенофобия, национализм, расизм. 

Отношение к самому себе состоит из: Я-телесное – забота о своем здоровье, 

стремление вести здоровый образ жизни, пристрастие к вредным привычкам и постепенное 

разрушение организма; Я-душевное – самопринятие и душевное здоровье, комплекс 

неполноценности; Я-духовное – свобода как главная характеристика духовного бытия 

человека, включающая самостоятельность, самоопрделение, самореализация человека, 

превращение личности в «социальную пешку». 

В течении двух лет в нашем колледже проводились занятия для студентов первого 

курса, которые назвали «Введение в психологию». Они были включены в расписание 

занятий, использовались факультативные 32 часа. Была составлена программа, разработана 

занятия, подготовлен диагностический материал. В занятия входили: теоретические знания, 

тесты, психологические упражнения. 

Темы, которые рассматривались на занятиях: 
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1. Знакомство, представления себя, имени, своих качеств, правила поведения в группе. 

2. Психические процессы и методы их коррекции. 

3. Как правильно писать лекцию и конспектировать. Как работать над докладом и 

рефератом. 

4. Как работать с литературой. Эффективная работа с текстом. Совершенствование 

методики чтения. 

5. Стресс, принципы борьбы, как управлять. 

6. Общение. Стеснительность. Агрессивность. Контроль  над отрицательными эмоциями. 

7. Конфликт, пути выхода из него. 

8. Вредные привычки и зависимость от них. 

9. ЗППП. 

Для меня, как  для психолога эти занятия имеют большое значение. На них 

затрагиваются сразу несколько направлений моей работы, такие как диагностика, 

просвещение, коррекция и консультирование. С большинством студентов коррекция и 

консультации проходят на занятиях, когда они, обрабатывая тесты, получают результаты 

обследования. 

Студенты знают, куда можно обратиться со своими проблемами. Радует то, что после 

данных занятий увеличилось число обращений молодых людей. 

 

 

 

Зорина Т. П., 
председатель комиссии 

общеобразовательных и социально-

экономических дисциплин, 

ОГОУ СПО «Астраханский колледж 

культуры», г. Астрахань 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

«Процесс учения – это процесс деятельности учащегося, направленный на 

становление его сознания и его личности в целом», - считал А.Л.Леонтьев. Существует 

несколько подходов к пониманию сущности профессионального самосознания. Например, 

А.В.Мудрик выделяет в профессиональном самосознании те компоненты, от которых 

зависят мировоззрение, определение профессионального выбора и своего места в обществе.  

А.К.Маркова определяет профессиональное самосознание, как комплекс представлений, 

отношений и установок к себе как к профессионалу. С.В.Васьковская трактует 

профессиональное самосознание как компонент саморегуляции личностью своих действий в 

профессиональной среде. Б.Д.Парыгин считает, что профессиональное самосознание это 

сознательная принадлежность человека к профессиональной группе. Как видно, подобные 

интерпретации термина «профессиональное самосознание» не противоречат друг другу, а 

скорее взаимодополняют, выражая различные аспекты этого термина. 

Структуру самосознания, принято представлять в виде единства компонентов – 

когнитивного, аффективного и поведенческого. Каждому компоненту соответствует 

определенный этап формирования профессионального самосознания будущего специалиста 

сферы культуры. В процессе освоения выбранной профессии, обучающийся овладевает 

определенным набором социальных и профессиональных навыков. Под этим понимаются 

организационно-педагогические условия, нацеленные на определенный результат. Его 

составляющими являются: способность понимать свои потребности, осознавать и ставить 

цель как желаемый результат (я знаю, чего и почему хочу); владение знаниями как 

средствами преобразования ситуации (я знаю, как и с помощью чего этого добиться); умение 
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практически действовать по направлению к результату, отслеживая и корректируя свои 

действия. В этом случае, показателями профессионального самосознания студентов 

колледжа являются: самопонимание (личностных особенностей, эмоциональных состояний); 

отношение к выбранной профессии (желание овладения необходимыми профессиональными 

знаниями, умениями, навыками); самопознание как профессионала (профессиональных 

качеств, степени сформированности основных профессиональных навыков, усвоенных 

профессиональных знаний); самооценка себя как профессионала (профессиональных знаний, 

умений, навыков); саморегуляция в профессиональной деятельности (развитие рефлексивных 

умений, регуляция эмоциональных состояний, соподчинение личных мотивов 

профессионально значимым). 

К выбору профессии следует относиться как к одному из важнейших жизненных 

событий. Выделяют основные условия, влияющие на выбор профессии, которые объединяют 

в две группы: субъективные и объективные. К субъективным относят направленность 

личности, ее способности, особенности темперамента и характера, сформированные 

интересы. К объективным – уровень подготовки (успеваемости), состояние здоровья и 

информированность о профессиональных группах. Факт выбора одного из видов трудовой 

деятельности называют иногда «профессиональной ориентацией», или «профессиональными 

стремлениями и намерениями», «профессиональными склонностями и преимуществами». 

Несмотря на некоторые оттенки и различия этих терминов, они определяют внутреннюю 

готовность личности сделать выбор того или иного вида трудовой деятельности, желание 

овладеть им. Разным стадиям процесса профессионального самоопределения личности 

отвечают разные уровни ее сформированности. Начальный уровень сформированности 

психологической готовности к труду реализуется на стадии профессиональных намерений. В 

качестве составной части сюда входит готовность к профессиональному обучению. Степень 

практической реализации этой готовности является критерием успешного перехода ко 

второй стадии – непосредственно профессиональному обучению. Следующий уровнем 

является результат профессионального обучения и выражается в готовности индивида к 

конкретной профессиональной деятельности, к вхождению в трудовой коллектив, в систему 

профессиональных и производственных взаимоотношений. Такой уровень готовности 

способствует развитию не только профессионального самоопределения, но и самосознания: 

формированию трудового образа жизни, выравниваются отношения с более обогащенными 

опытом людьми, растет личная ответственность. Но следует отметить, что чем хуже условия 

профессиональной подготовки на этом этапе, тем меньше шансов на то, что вчерашний 

школьник без осложнений превратится в деятельного целеустремленного труженика. 

Содержанием профессионального самоопределения обучающихся на этом этапе 

(совпадающим с развитием самоутверждения), является формирование ее отношения к себе 

как к субъекту трудовой деятельности. Одновременно в личности определяется нравственная 

позиция к будущей профессиональной деятельности. От правильного профессионального 

самоопределения зависит будущее личности: ее профессионально-квалификационный рост, 

отношение к труду, удовлетворенность работой, активное участие в общественной жизни. 

Самосознание здесь, играет не последнюю роль: предполагает позитивное отношение к 

выбранной профессии в процессе овладения ею, осознанное формирование и 

совершенствование необходимых навыков и качеств. 

Практически на всем протяжении процесса профессионального становления и 

развития переход от одной стадии к другой часто сопровождается возникновением у 

студентов тех или иных трудностей и противоречий, а нередко и кризисных ситуаций, 

отражающих психологический возраст профессионально-личностного становления, развития 

и зрелости их сознания. По мнению одного из ведущих специалистов в области психологии 

труда Е.А.Климова, профессиональный выбор определяется восемью факторами. К ним 

относятся: позиции взрослых, семьи; позиция сверстников; позиция педагогического 

коллектива (педагоги, кураторы групп); личные профессиональные и жизненные планы; 

способности и их проявления; притязания на общественное признание; информированность 
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о той или иной профессиональной деятельности; склонности. Немаловажное значение имеют 

уровень интеллекта человека, его способности и направленность интересов, активность. Для 

каждой профессии существуют свои критические параметры интеллекта. Развитый 

интеллект позволяет человеку критично и реалистично соотносить себя с предъявляемыми 

требованиями, успешно обучаться, учитывая опыт своей профессиональной деятельности.  

Учитывая, что одним из важных компонентов профессионализма является 

профессиональное самосознание личности, актуальной проблемой становится выработка 

теоретических и практических условий и подходов к развитию профессионального 

самосознания студентов, осуществляющихся в рамках учебной деятельности колледжа. На 

первом этапе целенаправленно строится стратегия развития личностных качеств, выделяя из 

них профессионально значимые. В задачи педагогов входит создание атмосферы открытости, 

доверия, психологической адаптации к системе учебно-воспитательной работы в колледже. 

На этом этапе основной задачей рефлексивного обучения является активизация имеющегося 

у студентов опыта, основанного на представлениях. Именно опыт и будет отправной точкой 

для осмысленного восприятия новой информации с целью ее дальнейшей трансформации в 

знание. Методы работы педагогов направлены на осмысление и понятие процессов, способов 

и результатов индивидуальной и совместной деятельности. На этом этапе можно 

констатировать зарождающееся профессиональное самосознание студента: осознание 

правильности выбора, понимание критериев и компонентов выбранной профессии. 

Вторым этапом нашей работы является определение когнитивного компонента и его 

развитие. На этот момент, цель педагогов – повысить уровень осознания себя будущим 

специалистом культуры: осознавать себя в системе профессионального общения, отношений, 

а также в системе «Я – педагог или актер, хореограф и т.д.». Для успешного процесса 

обучения на втором этапе важен ―непосредственный контакт‖ студента с новой 

информацией. Только такой контакт может дать основание для внутреннего проживания 

этой информации, ее оценки с целью отбора существенных и несущественных компонентов 

для конструирования собственного нового знания. Устная рефлексия в виде диалога, 

перекрѐстной дискуссии, совместного поиска помогает студентам обнародовать собственные 

позиции, соотнести их с мнениями других, а значит прояснить проблемы. Методы 

рефлексивного обучения, используемые нами, направлены на развитие «Образа Я» 

специалиста сферы культуры. Примером может служить групповая разработка урока, 

сценария, когда идет сопоставление способностей каждого и группы в целом в данном виде 

деятельности, составление собственного образа и поиск идеалов. На этом этапе 

предлагаются практические задания с определением целей, разработкой задач, ситуаций и 

моделирование всего урока или мероприятия. Особенным моментом такой деятельности 

является процесс формирования умений анализировать деятельность свою, сокурсников, 

педагогов – наставников. 

После знакомства с новой информацией, важным становится третий этап 

рефлексивной оценки собственных действий. При этом студент, по существу, отвечает на 

вопросы: Что я делал? Почему я делал именно это? Насколько это было важно и полезно для 

меня? Кроме того, именно на этом этапе у студентов возникает потребность в обмене 

мнениями об изученной информации, выражение сомнений в правильности своих действий. 

Поэтому следующий этап работы связан с формированием у студентов способности к 

личностно-ориентированному взаимодействию с категориями людей с которыми им 

предстоит работать. Основой такой деятельности является изменение «Я-концепции», когда 

студент начинает использовать новые формы поведения. Для этого применяются 

разнообразные творческие задания, рассчитанные на самостоятельную индивидуальную и 

групповую деятельность. Их успешное выполнение способствует не только сплочению 

группы, но и создает чувство собственной самореализации при осуществлении личного 

вклада в общую работу. Это помогает будущему специалисту самоутвердиться, освоить 

профессиональные роли, проявить самоактивность, то есть осознать практически свои 

возможности и способности в профессиональной деятельности.   
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Как можно заметить, особое внимание из используемых на каждом этапе методов мы 

уделяем рефлексивному обучению и технологии развития профессиональных компетенций. 

Работа со студентами начинается с этапа, имеющего следующие функции:  мотивационная, 

побуждающая к работе с новой информацией (пробуждение интереса к предмету, теме 

занятия); информационная (―вызов на поверхность‖ имеющихся у студентов знаний по 

изучаемой теме); коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями по изучаемой теме). 

В практике работы педагогов общеобразовательной  комиссии используются такие формы 

письменной рефлексии как: эссе (эссе - сочинения «Мой  идеал актера», « Почему я выбрал 

профессию педагога-хореографа» и т.д.); тетрадь лекций (форма фиксации информации с 

помощью ключевых слов, графических форм, кратких предложений и умозаключений, 

вопросов, тетрадь для практических и самостоятельных заданий); письменное интервью  

(рефлексии в форме вопросов и ответов участников группы); различные варианты портфолио 

(по предмету, портфолио выпускника, портфолио успехов и т.д.); задания репродуктивного 

характера (самостоятельная работа с текстами учебных пособий, статей, монографий, 

составление фактических таблиц, схем и прочее). 

В связи с перестройкой отношений между участниками образовательного процесса, 

современный преподаватель занимает позицию консультанта и помогает студентам в 

организации своей учебной деятельности,  подборе конкретных учебников, средств, приѐмов 

и методов работы, а так же способствует развитию у них способности к самоанализу и 

самооценке. Такая организация учебной работы студентов, на наш взгляд, позволяет 

каждому из них выбрать индивидуальный способ изучения учебных дисциплин, а также 

способ получения профессионального образования в целом, нести ответственность перед 

собой за качество приобретенных знаний, умений и навыков. Следует помнить,что творцом, 

также как интеллектуалом, не рождаются. Все зависит от того, какие условия и возможности 

предоставит окружающая среда для реализации того потенциала, который в различной 

степени и в той или иной форме присущ каждому из нас. Мы согласны с высказыванием 

Л.С.Выгодского: «В процессе обучения важно не простое накопление знаний, а 

формирование умений действовать со знанием дела». Поэтому наша задача предоставить 

такие условия для развития самосознания студента, которые бы способствовали выпускнику 

колледжа работать со знанием дела на протяжении всего профессионального пути.  
 

Литература 

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – М.,2004 

2. Пряжников Н.С. Профориентация. – М.,2005 

3. Кутугина В.И. Факторы профессионального самоопределения личности в современных условиях.// 

Современные проблемы науки и образования, - 2007. - №1 – с.51-53 

4. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Ростов н/Д,2000 

5. Кон И.С. В поисках себя. – М., 1984 

6. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. – М., 2000 

 

  



21 

 

Хасанова З.Г.,  

Минибаева Ф.Г., 

мастера производственного обучения, 

ГАОУ СПО «Альметьевский 

политехнический техникум», г. Альметьевск 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫБОРА 

РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

В условиях формирования экономики увеличивается роль системы образования, как 

фактора социально-экономического роста через обеспечение рынка труда молодыми 

квалифицированными специалистами.  

В связи с этим, роль в образования в формировании профессиональных характеристик 

будущих специалистов для обеспечения рынка труда квалифицированными специалистами 

приобретает особую актуальность.  

Педагогический процесс, в том числе  и производственное обучение в учебном 

заведении - это формирование знаний, умений и навыков к способам деятельности, 

личностным качествам будущих специалистов, структуре культуры будущих специалистов 

как основным факторам, влияющим на становление молодых специалистов. 

Процесс обучения в учебном заведении состоит в том, чтобы, во-первых, вооружить 

будущих специалистов необходимым объемом знаний, умений и навыков для продуктивной 

профессиональной деятельности; во-вторых, развить индивидуально и профессионально 

значимые качества личности; в-третьих, сформировать потребность и готовность к 

продолжению самообразования и самовоспитания.  

Для решения этих вопросов наше учебное заведение уделяет большое внимание: это 

квалифицированный педагогический состав, наличие  усовершенствованной материально-

технической базы, информатизация и компьютеризация процесса образования, 

эффективность прохождение практики на объектах предприятия, которые являются 

социальными партнерами техникума. В решении проблемы повышения качества 

профессиональной подготовки специалистов, важную роль играет региональный компонент. 

Это связано с тем, что для регионального компонента, во-первых, характерны тесные связи с 

производством, а во-вторых, он ориентирует профессиональное образование на потребности 

рынка труда. Предприятие, которое заинтересованные в квалифицированных работниках 

заключают договора с учебным заведением для подготовки специалистов, которых 

выпускает это заведение  и они востребованы на этом предприятии. Учебное заведение 

направляет студентов к ним на практику. Студент после получение опыта работы на том 

предприятии, где проходил практику во время обучения в учебном заведении получил 

необходимые более новые и интересные знания, показал себя с положительной стороны и 

руководство  предприятия найдет место для таких выпускников. Предприятие будет 

стараться выделять новые места для  передовых выпускников, а со стороны учебного 

заведения подготовить студентов к трудовой деятельности, воспитать студента как 

конкурентоспособную личность, духовно-нравственную и здоровую личность, 

гражданственность студентов.  

Основная задача производственной (учебной) практики, подготовка студентов к 

предстоящей трудовой деятельности. Подготовка к труду включает в себя не только 

вооружение основами знаниями, необходимых в труде, но и формирование 

профессиональных умений и навыков. Эти умения и навыки формируются в процессе 

практики, для чего организовано прохождение учебной практики на собственной базе в 

механической, слесарной и кузнечно-сварочной мастерской техникума. 

Учебная практика знакомит студентов с основами резания на металлорежущих 

станках и слесарными инструментами. Студенты изучают устройство, основные узлы и 

управление станками, выполнение основных операций,  приспособления, применяющие на 
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станках,  режущий и контрольно-измерительный инструменты, смазывающе-охлаждающие 

жидкости, организацию рабочего места и техники безопасности. Также студенты знакомятся 

с основными операциями слесарной обработки металлов, оборудованием, приспособлениями 

и инструментом, применяемым при слесарных работах, получают практические навыки 

выполнение основных операций слесарных работ. Слесарные работы выполняются на 

оборудованных рабочих местах – верстами, оснащенные поворотными тисками и защитной 

сеткой (экраном). 

Использование на практике рабочих программ, современных учебных  наглядных 

пособий, инструкционных карт по выполнению токарных, фрезерных, сверлильных, 

шлифовальных, строгальных, слесарных работ обеспечивает высокий уровень подготовки 

студентов. Для формирования профессиональных умений и навыков при выдаче задания 

студенту должно быть  понятно  назначение, содержание и правильное выполнение задания. 

Для этого студенты обеспечиваются операционными картами, плакатами, комплектами 

компьютерных 2Д  и 3Д моделей, мультимедиа проектор, набором режущих инструментов, 

макетами, образцами токарных и слесарных работ. 

Согласно рабочим программам  студенты получают навыки работы на токарных 

станках, также навыки сверления на станках, нарезания резьбы плашками, метчиками и 

резцами. Кроме работ на токарных станках студенты работают на универсально-фрезерном, 

плоскошлифовальном и сверлильном станках. При работе на строгальных станках  студенты 

выполняют строгание горизонтальных и вертикальных поверхностей, а при работе на 

плоскошлифовальном станке – шлифование плоских поверхностей. 

Согласно перечню учебно-производственных работ студенты самостоятельно 

изготавливают болты, гайки, шпильки, сгоны, муфты, заглушки, патрубки, изделия для 

гаражных ворот,  ручки деревянные для напильников. Также изготавливаются инструменты 

для строительных работ: шпателя, кельмы, отвесы, расшивки для швов. Изделия 

изготавливаются согласно  рабочим чертежам. 

Каждое занятие практики, в зависимости от конкретной цели состоит из текущего 

инструктажа по технике безопасности. Проведение инструктажа регистрируется в 

специальном журнале, к которому приложены все инструкции об охране труда по 

изучаемому оборудованию. Соблюдение и знание техники безопасности, правильной 

организации рабочего места обеспечивает для каждого студента безопасность и четкую 

работу. 

Материально-техническая база мастерских отвечает современным требованиям.  

Новое оборудование мастерских (токарно-винторезные станки –JET1440-W (производство 

Австрия), CU-500 (производство Болгария), универсально-фрезерный -JMD-26х2ху, 

плоскошлифовальный -JPSG-1224A, редукторный сверлильный–GHD-27PF, промышленный 

заточной –JBG-10A, настольно-сверлильный JDP-10, рычажные ножницы и т.д.) создает 

наилучшие условия для прочного овладения студентами умениями и навыками; помогает 

студентам  сосредоточиться на выполнении задания. Порядок и хорошие условия труда 

воспитывают у них серьезное отношение к труду, к оборудованию и является фактором 

развития профессиональных качеств, подготовки квалифицированных, востребованных на 

рынке труда специалистов. Также обеспечивает оптимальные  условия для мастеров 

производственного обучения для проведения учебно-производственной работы. 

Для полного усовершенствования и разработке новых пособий, станков и 

оборудования, способность развитию личности, всемерно раскрывать творческие 

способности, обеспечивать условия для творческой работы студентов, формирование 

чувства коллективизма на базе механической и слесарной мастерской организован кружок 

технического творчества «Металлист». Кружок посещают студенты, которые ценят свои 

умения, способности и хотят совершенствовать и развивать свои профессиональные качества 

для дальнейшей профессиональной деятельности. Работа в кружках помогает студентам 

реализовать свои идеи, своими руками почувствовать и обработать материал, 

воспользоваться  инструментом для обработки, приложить свой ум и старание. У студентов в 
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процессе работы в кружке формируется  нравственные качества личности  – будущего 

специалиста. Необходимо выделить: профессиональную деятельность, честь и достоинство, 

любовь к другим людям, уважение их личности, принципиальность и доброжелательное 

отношение, оптимизм и гуманизм, готовность к преодолению трудностей в 

профессиональной деятельности. Благодаря  этим качествам у студентов формируется 

привычка к личной ответственности за выполнение профессиональных обязанностей. В 

процессе обучения нужно создать условия для взаимосвязи всех важных процессов, 

необходимых для становления личности студента, человека, специалиста. 

 

 

 

Юферева Н. И., 

преподаватель, ФГБОУ СПО «Алтайский 

промышленно-экономический колледж», 

г. Барнаул 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ», КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

 

Сегодня все педагоги отдают себе отчет в том, что процесс обучения в ССУЗе 

представляет собой не только овладение студентами знаний, умений и навыков, 

необходимых для получения будущей профессии, но и социализацию, невозможную без 

формирования гражданской позиции , включающей , в том числе, и толерантное отношение 

к окружающей действительности. 

Современные реалии таковы, что молодые люди, лишенные идеологического базиса, 

склонны находить себя в экстремизме и ксенофобии, которые происходят из общей 

неустроенности жизни, неумения найти себя и т.д. 

Толерантность — это особая ценность прав человека, она утверждает уважение к 

чужому мнению, к различным формам самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности. Толерантность происходит из факта уважения прав других людей. Это 

убеждение, что все вправе иметь собственное мнение, веру, свободны от предрассудков, 

каждый может аргументировано критиковать мысли и действия других людей и власти, а 

также внимательно прислушиваться к критике 

Толерантность - нравственное качество, она не возникает на пустом месте и не 

является врожденным. Толерантность можно развить, скорректировать. Данную цель 

призваны реализовать, прежде всего, образовательные учреждения. Образовательное 

учреждение участвует в процессе становления полноценной личности, в процессе ее 

социализации путем закладывания фундамента базовой культуры. Формирование 

толерантности следует начинать еще в раннем детстве, когда закладываются основы 

проживания в социуме и основные нравственные категории (доброта, чуткость, 

отзывчивость, честность и т.д.). При этом стоит отметить, что формирование толерантности 

не входит в базисный набор качеств воспитываемых в обязательном порядке. 

События начала и середины ХХ в. – революции, войны и военные конфликты привели 

к появлению антропологической модели толерантности. 16 ноября 1995 г. в Париже 

резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО была утверждена «Декларация принципов 

толерантности», а 1995 год был объявлен годом толерантности. В декларации  представлены 

три основных значения этого понятия. Первое — это уважение, принятие и  правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм  самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности, это гармония  в многообразии (ст.1,пункт 1.1). 

Второе — это не пассивное смирение, и не отказ от своих  убеждений, а, прежде всего 

активное отношение, формируемое на основе признания  универсальных прав и основных 
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свобод другого человека, признания того, что люди  различаются по внешнему виду, 

поведению, ценностям и обладают правом жить в мире  и сохранять свою индивидуальность 

(ст.1,пункт 1.2). И третье — это добродетель, которая делает  возможным достижение мира и 

способствует замене культуры войны культурой мира (ст. 2,3). При внимательном прочтении 

и анализе выделяются основные  условия формирования толерантности: понимание  

разнообразия культур мира и проявлений индивидуальности, знание прав и свобод, 

предпочтение неконфликтных  форм поведения. Таким образом, антропологическая модель 

толерантности  провозглашает равенство всех людей, независимо от их внешних различий, 

обусловленных расой или особенностями их физического развития. 

Именно поэтому формирование установок толерантного сознания – одна из 

приоритетных задач любого образовательного учреждения, при этом не следует забывать, 

что формировать толерантное сознание у студентов может  только толерантный учитель, 

значит, прежде всего, эта проблема должна  решаться на уровне воспитания самого педагога. 

В начале 2007 учебного года в рамках «Клуба Гражданского образования», 

действующего в ФГОУ СПО «Алтайский промышленно-экономический колледж», начата 

реализация проекта «Школа толерантности» по формированию установок толерантного 

мышления у студентов средних специальных учебных заведений Алтайского края. 

В основу проекта положены идеи целенаправленной организации позитивного 

(преодоления негативного) опыта толерантности, т. е. создания пространства прямого или 

опосредованного взаимодействия с другими, иными по взглядам или поведению людьми, их 

сообществами.  

На сегодняшний день проект успешно реализуется, проведено много мероприятий - 

тренинги, диспуты, заседания, опросы, конкурсы. Студенты «Школы толерантности» - 

активные участники Всероссийских акций «Георгиевская ленточка» и «Российский 

триколор». 

Одним из наиболее заметных мероприятий стали проведенные в рамках 

студенческого дискуссионного «Клуба Гражданского образования» заседания по теме 

«Свобода и ее границы». Особое внимание было уделено проблеме экстремизма, поскольку 

экстремистские настроения в молодежной среде приобретают угрожающий характер и 

общероссийский масштаб (например, события на Манежной площади). 

Внимание присутствующих было обращено на высказывание Президента РФ 

Д.А.Медведева: "Россия должна стремиться к гармонизации национальных отношений в 

стране... Мы должны работать над тем, чтобы в конечном счете все национальные 

отношения в стране стали гармоничными. Это очень сложная, большая задача на 

десятилетия вперед, но она абсолютно по силам нашему обществу".  

Активисты «Школы толерантности» подготовили к показу видеоряд, затрагивающий 

проблему толерантности и экстремизма, который вызвал живой интерес. В записи 

прозвучало очень жесткое выступление Президента на Государственном Совете, 

посвященное экстремизму.  

Наибольший интерес вызвали результаты проведенного опроса по проблеме 

экстремизма. Опрошено было 92 респондента, в возрасте от 15 до 18 лет, студентов 

различных специальностей. Так, например, только 57 опрошенных респондентов сумели 

дать достаточно точную и полную характеристику экстремизма, а 12 опрошенных считают, 

что это что - то связанное с получением адреналина. При этом 7 человек убеждены, что 

среди их знакомых и друзей есть экстремисты, а 11 человек, давших утвердительный ответ 

на этот вопрос - те, кто путает экстремизм с экстримом, получением удовольствия от 

опасности. 

Умение отличить экстремистское поведение от любого другого также должно 

присутствовать в сознании студентов, поэтому были даны психологические особенности и 

поведенческие стереотипы людей, склонных к подобным проявлениям. 
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В общении зачастую срабатывает инстинкт неприятия и агрессии по отношению к 

непонятному, а значит «чужому», поэтому формирование толерантности должно начинаться 

с преобразования «чужого» в « другого», интересного именно своей инаковостью. 

Помимо теоретического аспекта проблемы разговор имел и практический характер, 

благодаря присутствию и активному участию заместителя начальника подразделения по 

делам несовершеннолетних ГУВД  по Алтайскому краю подполковнику милиции Игорю 

Петровичу Рудь. Им был продемонстрирован фильм «Принцип ненависти», в котором 

нетерпимое отношение к людям иной национальности, иной веры, иной социальной группы, 

иного поведения или образа мысли и т.д. показаны на примере поведения молодых людей. 

Конечно, работа по формированию толерантного сознания должна быть разнообразна 

и комплексна и особенно трудно формируется толерантность к "другому", когда речь идет о 

национальных и религиозных различиях.  

Задача развития толерантности заключается не только в повышении общего уровня и 

в развитии различных ее аспектов, но и в их согласовании, гармонизации.  

Именно поэтому формирование толерантности возможно через внедрение в учебный 

процесс программ, учебных материалов, которые бы позволили привить установки и нормы 

социального толерантного поведения в гражданском обществе. Механизм формирования 

толерантности должен быть  реализован на уровне государства, общества, семьи и личности, 

а осознание  общности взглядов и идеалов - первый шаг к формированию толерантности.  
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Инновационные технологии в обучении и воспитании как залог 

подготовки высококвалифицированных кадров 
 

Лучинина И. В., 

мастер производственного обучения, 

Кировское областное ГОУ СПО 

«Уржумский аграрно-технический 

техникум», г.Уржум 

 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Модульное обучение предоставляет большие возможности для развития 

обучающегося, его самообразования, предполагает поэтапное формирование 

профессиональных навыков и компетенций, активизацию самостоятельной деятельности, 

подкрепленную самоконтролем. 

Приступая к изучению темы, раздела  занятия учебной практики   мастер представляет 

обучающимся весь объем, показывает из каких элементов состоит тема, раздел, как они 

взаимосвязаны, обозначает межпредметные связи, указывает глубину переработки каждого 

учебного элемента, знакомит с порядком изучения модуля, где четко сформулировано, что 

должен знать и уметь обучающийся. Модульная технология позволяет интегрировать и 

дифференцировать содержание обучения путем группировки учебных модулей, самим 

обучающимся выбирать тот или иной вариант в зависимости от уровня обученности. 

Цель модульного обучения: содействие развитию самостоятельности обучающихся, 

их умению работать с учетом индивидуальных способов проработки ученого материала. 

Управление самообучением происходит через систему заданий для самостоятельной работы 

разного уровня сложности, взаимосвязанных по содержанию учебного материала и 

дидактическим целям [3. 56-69].  

 

Структура модульной программы. 

 

КДЦ - комплексная дидактическая цель                                 МП - крупная тема или раздел 

 

  

ИДЦ - интегрирующая  дидактическая цель                  М -1    М - 2    М - 3     М - 4    М - n 

 

ЧДЦ - частная дидактическая цель     

 

                                           УЭ – 0    УЭ – 1   УЭ – 2    УЭ – СР    УЭ – 3    УЭ – 4   УЭ – 5  

 

Модульная программа 

Раздел:                                               Модуль «Повар» 

Тема программы № 5:  Приготовление и отпуск соусов 

Цель: Содействие развитию самостоятельности учащихся, их умению работать с учѐтом 

индивидуальных способов проработки учебного материала при изучении и отработке 

практических умений и навыков при приготовлении соусов.  
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2. Структура занятия учебной практики   

УЭ – 0.  Цель: Закрепить основные термины и понятия. 

I уровень. Цель: закрепить знания терминов, цифр, фактов, представлений. 

II уровень. Цель: выявить причинно-следственные связи. 

III уровень. Цель: научить находить закономерности. 

УЭ–1 Цель:Закрепить знания по технологии приготовления блюд и кондитерских изделий. 

I уровень. Цель: закрепить знания терминов, цифр, фактов, представлений. 

II уровень.    Цель: выявить причинно-следственные связи. 

III уровень.   Цель: научить находить закономерности. 

УЭ – 2. Цель: Закрепить знания по правильному приготовлению блюд и изделий. 

УЭ – с.р.Цель: Научиться правильному приготовлению блюд и изделий с учетом их 

оформления и соблюдения техники безопасности. 

УЭ – 3. Рефлексия. Цель: Закрепить знания, полученные при изучении темы. 

УЭ – 4 Цель: Оценить работы обучающихся на занятиях учебной практики   

УЭ – 5  Резюме. Цель: Подведение итога работы [1. 115-118]. 

 

Форма учебного элемента (УЭ). 

№ УЭ Учебный материал с указанием заданий Советы учителя 

 

 

 

Модуль № 1 

Тема: «Приготовление и отпуск соусов 

красных и белых»  

Цель: Научиться правильному приготов-

лению и отпуску красных и белых соусов 

и их производных с соблюдением ТБ и 

санитарных правил. 
  
Цель:Научиться правильному приготовлению 

и отпуску сочней с творогом, печенья круглого 

с орехами, яблок запечённых в тесте с 

соблюдением БТ и санитарных пра-вил. 

Модуль № 3 
Тема: «Приготовление и отпуск соусов  

яично-масляных, масляных смесей, 

холодных соусов». 

Цель: Научиться правильному приго-

товлению и отпуску соуса сухарного, 

голландского, масла селедочного, со-

уса майонез с соблюдением ТБ и са-

нитарных правил. 
 

Модуль № 4 

Тема: «Приготовление и отпуск 

холодных соусов и желе». 

Цель: Научиться правильному приго-

товлению и отпуску заправки для са-

латов, заправки горчичной с желтками, 

маринада овощного с томатом, желе 

мясного с соблюдением ТБ и сани-

тарных правил. 
 

 

Модуль №  2 

Тема: «Приготовление и отпуск соусов 

грибных, молочных, сметанных, яично-

масляных». 

Цель: Научиться правильному приготов-

лению и отпуску соуса грибного, соуса 

молочного сладкого, соуса сметанного с 

томатом и луком, соуса польского с со-

блюдением ТБ и санитарных правил. 
 

Модуль № 5 

Тема: «Приготовление и отпуск соусов 

сладких». 

Цель: Научиться правильному приготов-

лению и отпуску соуса яблочного, соуса 

сладкого из сухофруктов, соуса шоколадно-

го с соблюдением ТБ и санитарных правил. 
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Модуль 

тема: Приготовление и отпуск колец воздушных из заварного теста. 

№ 

УЭ 

Учебный материал с указанием задания Методические ука-

зания 

УЭ-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Изучить технологию приготовления колец 

воздушных из заварного теста, соблюдая безопасность труда 

и санитарно-гигиенические требования.  

I уровень 

Вам предлагаются наиболее простые задания (ответить на во-

просы, закрепить основные термины и понятия). При выпол-

нении самостоятельной работы вы должны приготовить коль-

ца воздушные из заварного теста. Для данного уровня вам 

нужно изучить УЭ-1,УЭ-2, УЭ-5, УЭ-6. 

II уровень 

Вам предлагаются задания на установление последовательно-

сти операций при составлении технологической схемы. При 

выполнении работы вы должны приготовить кольца воздуш-

ные из заварного теста с белковым кремом. Для данного 

уровня вам нужно изучить УЭ-1,УЭ-2, УЭ-3, УЭ-5, УЭ-6. 

III уровень 

Вам предлагаются более сложные задания (решение проблем-

ных ситуаций). При выполнении самостоятельной работы вы 

должны приготовить кольца воздушные из заварного теста с 

белковым кремом, предварительно сервировав стол. Для дан-

ного уровня вам нужно изучить УЭ-1,УЭ-2, УЭ-3, УЭ-4, УЭ-5, 

УЭ-6. 

Выберите опреде-

лѐнный уровень 

учебного элемента. 

У

Э-1 

Цель: Закрепить основные термины и понятия, а также зна-

ния по технологии приготовления колец воздушных из завар-

ного теста. Освоение данного учебного элемента поможет по-

казать уровень ваших знаний в технологии приготовления из-

делий  из бездрожжевого теста. 

Цель: закрепить знания терминов, цифр, фактов и представле  

ний. 

I уровень 
Выполни задание «Верное решение». Выбери верное утвер-

ждение 

За каждый правильный ответ - 1 балл. Итого – 10 баллов. 

Цель: выявить причинно-следственные связи.  

II уровень 

Вставьте недостающие продукты и операции в технологи-

ческую схему приготовления колец воздушных из заварного 

теста. 

За каждый правильный ответ -1 балл. Итого-5 баллов. 

Цель: научить находить закономерности. 

III уровень 

Проблемный вопрос № 1 

Почему воздушные кольца осели при выпечке, хотя должны 

быть большого объема? 

Проблемный вопрос № 2 

Почему воздушные кольца после выпечки получились объѐм-

ными, но с разрывами на поверхности, хотя должны быть без 

трещин. 

Работа письменная, 

индивидуальная по 

карточкам-

заданиям. 

Взаимопроверка 

задания. Время на 

выполнение 5-7 мин. 

Работа письменная, 

индивидуальная с 

устной проверкой 

задания. 

Время на выполне-

ние 5-7 мин. 

Ответь на проблем-

ный вопрос. Работа 

устная индиви-

дуальная. 
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Задача 

Определить количество сырья для приготовления 120 штук 

воздушных колец из заварного теста массой 50 г., если яйца 

нужно заменить яичным порошком (эквивалентная масса 

0,28кг.).За правильно решѐнные задания -5 баллов.  

Критерии оценок по УЭ-1: 

Оценка «5»-30 баллов                          Оценка «3» - 15-21 балла 

Оценка «4» -22 -29баллов                    Оценка «2» - 1-14 баллов 

Реши задачу. 

Работа письменная 

ин-дивидуальная, с 

устной 

проверкойзадания. 

Время на выполне-

ние 8-10мин. 

 

УЭ-2 

Цель: Научиться правильному приготовлению и отпуску  ко-

лец воздушных из заварного теста, используя инструкции-

онную карту. 

Освоение данного учебного элемента поможет вам: 

- научиться приготовлению заварного теста,  

- научиться  отсаживанию воздушных колец круглой или 

овальной формы, 

- научиться выпеканию воздушных колец, 

- научиться приготовлению белкового крема . 

Профессиональная область: Приготовление воздушных 

колец из заварного теста  в столовых, кафе, ресторанах, 

кондитерских. 

Оборудование, инвентарь, посуда: шкаф жарочный ШЖЭСМ-

3к, плита электрическая ПЭ-0,51,весы настольные ВНЦ, 

миксер,  производственный стол, кондитерские листы, 

кондитерский мешок с насадками, кастрюля, кисточки для 

смазывания листов, миски, сито, ложки, пирожковые тарелки. 

Наденьте спецодежду. Подберите необходимый инвентарь, 

посуду. Подготовьте рабочее место. Приступайте к работе.  

Работа с 

инструкции-онной 

картой индиви-

дуальная, 

письменная. 

Выбрав уровень 

слож-ности, 

заполните не-

достающие 

колонки 

инструкционной 

карты по приготов-

лению колец 

воздуш-ных из 

заварного теста. 

 

УЭ-3 

Цель: приготовить кольца воздушные из заварного теста с 

белковым кремом.  

Правильно 

приготовьте и 

подайте изделия. 

У

Э-4 

Цель: приготовить кольца воздушные из заварного теста с 

белковым кремом. Правильно сервировать чайный стол. 

Правильно 

приготовьте и 

подайте изделия на 

серви-рованный 

стол. 

У

Э-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У

Э-6 

 

Рефлексия: 

Цель: Закрепить знания при изучении темы. Подвести итог 

работы. 

Освоение данного учебного элемента поможет увидеть 

главное на уроке п/о, научиться чѐтко формулировать свои 

мысли. 

Реши кроссворд (смотри приложение). 

-Чему вы научились на уроке? 

- Нужны ли вам эти знания? 

- Были ли трудности в работе? 

- В чѐм вы испытывали затруднения? 

- Какие ошибки были допущены вами? 

Резюме: 

Цель: Оценить работу учащихся на уроке п/о. 

Освоение данного учебного элемента поможет увидеть, как 

вы поработали на уроке п/о и оценить свою работу. 

 

Работа устная фрон-

тальная. За каждый 

правильный ответ 

вы можете получить 

дополнительный 

балл. 

1.Прими участие в 

работе группы. 

2.Сделай выводы. 

3.Подумай, достиг 

ли ты цели данного 

урока. 

4.Если ты не достиг 

цели или достиг еѐ 

частично, то повто-

ри дома приготов-

ление изделий. 
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Домашнее задание. 1.Поставь себе в 

маршрутном листе 

оценку за работу на 

уроке. 

2.Запиши домашнее 

задание. 

Этапы 

приготовления 

Графи-

ческое 

изобра-

жение 

ТУ Технологический процесс 
Требования 

к качеству 

О
ш

и
б
к

и
 

1.Соединение во-

ды, маргарина, 

раствора соли и 

сахара. 

2.Нагрев массы до 

кипения. 

3.Добавление 

муки. 

4.Варка при 

помешивании. 

5.Охлаждение 

массы 

6.Добавление 

меланжа (яиц) при 

непрерывном 

взбивании. 

7.Перекладывание 

в кондитерский 

мешок с гладкой 

или зубчатой 

трубочкой. 

8.Отсаживание на 

листы, смазанные 

жиром в виде 

круглых или 

овальных колец. 

9.Выпекание. 

10.Охлаждение. 

11.Посыпание 

сахарной пудрой. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 мин. 

до 60-70 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m:78-

92г. 

t: 220 С 

12-15 

мин.-190 

С 15 

мин. 

Кольца воздушные 

 

Продукты 

 

На 

500 г. 

 

На 

100г. 

Мука 

Сахар 

Маргарин 

Меланж 

Соль 

Вода 

Пудра са-

харная  

260 

10 

120 

200 

5 

230 

10 

 

 

Выход 10шт. 

по 50 г. 

2шт по 

50 г. 

Готовое заварное тесто 

помещают в кондитерский 

мешок с гладкой или зуб-

чатой трубочкой и отса-

живают на листы смазан-

ные жиром, в виде круглых 

или овальных колец массой 

78-92 г. Выпекают кольца 

при температуре 220-190 С 

30-35 мин. Изделия после 

выпечки охлаждают и по-

сыпают сахарной пудрой. 

Форма колец 

круглая или 

овальная. 

Цвет тѐмно-

жѐлтый. 

Консистенция 

мягкая. Вкус 

выпеченного 

из-делия, 

сладкий. 

Запах 

свойствен-

ный данному 

виду изделия. 

Внутри 

изделия 

присутствует 

полость.  
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Москвина О. В., 

мастер производственного обучения по 

профессии «Повар, кондитер», 

Кировское областное ГОУ СПО 

«Уржумский государственный аграрно-

технический техникум», г.Уржум  

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

РАБОТЕ МАСТЕРА. 

 

В данной статье представлен материал по применению дидактических средств на 

уроках производственного обучения: актуальность, цель использования, применение  

карточек-заданий, технологии проблемного обучения, разноуровневое тестирование.    

В своей работе я использую  дифференцированное обучение. С этой целью использую 

задания 3-х уровней сложности с применением различных дидактических средств.  

I. Средства обучения - все те материалы, с помощью которых преподаватель осуществляет 

обучающее воздействие.   

1 уровень – по алгоритму (вопросник) оформить конспект. 

2 уровень – прочитать и составить технологическую схему приготовления блюда. 

3 уровень – разработать проблемную ситуацию, опираясь на дополнительный материал и 

материал учебника.  

II. Средства контроля предназначены для определения степени и качества усвоения учебного 

материала.                                  

 

Задания 1 уровня. 

 а) на опознание  

Определите  по рисунку фигурные формы  нарезки овощей:     

 

Эталон ответа: 1-бочоночки,2-чесночки,  

3- груши,  4-спирали, 5-шарикию. 

 

 

 

 

 

 

 

б) на различение 

Установите соответствие между двух колонок при приготовления блюда 

«Картофельная запеканка»: 

 

Вид тепловой обработки Перечень продуктов 

1. Варка 

2. Жарка 

3. Пассерование 

4. Тушение 

5. Запекание 

А) яйца 

Б) морковь 

В) репчатый лук 

Г) капуста свежая белокочанная  

Д) картофель 

Эталон ответа: (1-а, д; 2-г; 3-б, в)  

 в) на подстановку 

 

Заполните таблицу « Разновидности каш» 
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Консистенция 

каш 

Крупа Жидкость Отпуск блюда 

Жидкая Используют все 

крупы кроме 

гречневой, перловой, 

ячневой. 

   Отпускают как самостоятель- 

ное блюдо со сливочным 

маслом, сахаром, мѐдом, 

вареньем. 

Рассыпчатая   Вода или 

бульон 

 

Вязкая    Отпускают как самостоятель- 

ное блюдо со сливочным 

маслом, сахаром, вареньем, 

молочным сладким соусом.  

Эталон ответа: Жидкая - Молоко, смесь воды с молоком 

 Рассыпчатая - Используют гречневую, рисовую, перловую, пшѐнную и другие 

крупы. Отпускают как самостоятельное блюдо или как гарнир. 

 Вязкая -  Используют все виды круп. Молоко. Смесь воды с молоком. 

Задания 2 уровня 

а) конструктивные 

  Закончите технологическую схему приготовление «супа-пюре» 

                        варка или припускание продуктов 

……………………………………………………………….  

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………… 

..……………………………………………………………… 

..……………………………………………………………… 

..……………………………………………………………… 

Эталон ответа: варка или припускание продуктов, введение пассерованных овощей, 

варка или припускание продуктов вместе с овощами, протирание, разведение бульоном, 

проваривание,  добавление соли, заправка льезоном и маслом, отпуск. 

б) на соотнесение 

Установите соответствие колонок: Использование киселей по густоте 

а) жидкие                           1) в качестве самостоятельного блюда 

б) средние                          2) в качестве соусов к блюдам 

в) густые                            3)  в качестве напитка 

Эталон ответа: 1-в; 2-б; 3-а. 

в) на выбор последовательности 

Установите последовательность операций технологии приготовления:  

«Рыба припущенная» 

а) рыбу залить бульоном на 1/3 высоты   

б) припускать 15 мин. при плотно закрытой крышке   

в) добавить приправы  

г) куски рыбы уложить кожей вниз на противень  

д) предварительно надрезать кожу  

Эталон ответа: д, г, а, в, б 

3. Технология проблемного обучения. 

1уровень 

Задания с проблемными вопросами.  

- Почему  мороженую сельдь рекомендуется хранить в темном и холодном месте?  
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 (Жир сельди под действием воздуха, света и влаги легко окисляется и приобретает 

прогорклый вкус) 

2 уровень. 

Решение технологических задач. 

Определить количество пшенной крупы, воды и соли для приготовления 30 кг 

пшенной каши рассыпчатой. 

а)1кг крупы - 2,5 кг каши                          х = 
30∗1 кг.

2,5
 

    Х        –        30 кг   

б) на 1 кг необходимо 1,8л. воды    на 12 кг    х=12х1,8=21,6л. воды 

    на 1 кг  крупы - 25г. соли         на 12 кг    х=12х25=300г. соли 

3уровень. 

Задания по формированию умений доказывать, устанавливать причинно - 

следственные связи, обобщать. Это проблемные ситуации. 

Проблемная ситуация по теме «Картофельная запеканка». 

Почему при дегустации  блюда «картофельная запеканка» бракеражная комиссия 

обнаружила: поверхность запеканки с разрывами  и трещинами,  консистенция картофеля 

неоднородная, хотя поверхность запеканки должна быть без трещин и разрывов, ровная, 

покрыта румяной корочкой; консистенция – мягкая, однородная? 

(при приготовлении картофельной массы картофель протирали в холодном состоянии, 

поверхность запеканки не смазали перед запеканием сметаной) 

4. Разноуровневые тесты.    

Тесты 1 уровня 

 1. Для увеличения вязкости в рыбную котлетную массу можно добавить: 

А)  молоко                        Б) сырые яйца                          В) вареную рыбу 

2. Определить полуфабрикат из рыбной котлетной массы: форма в виде   шариков, d 

до 3 см, панируют в муке и используют для тушения и запекания: 

А) тельное                  Б) зразы                    В) тефтели 

Эталон ответа: 1-б, 2-в 

Тесты 2 уровня 

1 вариант 

1. К какой группе относят молочные соусы? 

2. Вставьте пропущенные слов: «Горячую мучную пассеровку _________ 

разводят _________ при _________, и __________, добавляя соль и ___________». 

3. Соус размешивают ___________, доводят до кипения и ___________ 

сливочным маслом, чтобы не образовалась __________. 

4. Каким по густоте бывают молочные соусы? 

5. Для каких блюд используют соус средней густоты? 

2 вариант 

1. Для каких блюд используют жидкий соус? 

2. Для чего используют соус густой молочный? 

3. Назовите производные молочного соуса? 

4. Для приготовления молочного соуса с луком лук _____________ и ____________ на 

сливочном масле. 

5. Соус готовый ___________, протирают ____________, доводят до ___________, и 

заправляют ________________   

Эталон ответа 

1 вариант 

1. к горячим соусам (1) 

2. постепенно, горячим молоком, при непрерывном нагревании, проваривают 7-10 

минут, сахар (4) 

3. процеживают, защипывают, пленка (3) 
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4. густые, средней густоты, жидкие   (3) 

5. для запекания, овощных, мясных, рыбных блюд   (4) 

ОР=15 

2 вариант 

1. овощных, крупяных, мясных   (3) 

1. для фарширования птицы, изделий из мяса, в морковные котлеты, сырники (4) 

2. молочный с луком, молочный сладкий   (2) 

3. мелко рубят, и пассеруют   (2) 

4. процеживают, лук, кипения, сливочным маслом    (4) 

ОР=15                     

Большой интерес у обучающихся вызывает видеофильмы с показом трудовых 

операций, созданные совместно мастером и обучающимися, презентации различных 

творческих заданий и  проблемные слайды по безопасности труда. 

Таким образом, использование дидактических средств на уроках производственного 

обучения является ценным элементом процесса обучения в том случае, когда они 

используются в тесной связи с остальными компонентами этого процесса. Их подбор зависит 

не только от материальной оснащенности учебными пособиями, но и от поставленных целей 

урока, методов учебной работы, возраста обучающихся, а также от характерных 

особенностей отдельных учебных предметов. 
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Барзаковская О. В., 

кандидат исторических наук, 

преподаватель истории, руководитель 

Студенческого научного общества СГПЭК 

ФГОУ СПО «Саранский государственный  

промышленно-экономический колледж», 

г. Саранск 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА САРАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОМЫШЛЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным 

развитием личности, творческой инициацией, навыка самостоятельного движения 

в информационных полях, формирования у обучающегося универсального умения ставить 

и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем— профессиональной 

деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Этим обусловлено введение 

в образовательный контекст образовательных учреждений методов и технологий на основе 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Проектная деятельность 

обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном 
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продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей 

и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 

программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. Проектно-иссле-

довательская деятельность — деятельность по проектированию собственного исследования, 

предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, пла-

нирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. Является организационной рамкой 

исследования. Учебное исследование и научное исследование. Главным смыслом 

исследования в сфере образования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его 

главной целью является развитие личности, а не получение объективно нового результата, 

как в «большой» науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то 

в образовании цель исследовательской деятельности — в приобретении учащимся  навыка 

исследования как способа освоения действительности, развитии способности 

к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося 

в образовательном процессе на основе приобретения самостоятельно получаемых знаний. 

Поэтому при организации образовательного процесса на основе исследовательской 

деятельности на первое место встает задача проектирования исследования. При 

проектировании исследовательской деятельности учащихся в качестве основы берется 

модель и методология исследования, разработанная и принятая в сфере науки за последние 

несколько столетий. Эта модель характеризуется наличием нескольких стандартных этапов, 

присутствующих в любом научном исследовании независимо от той предметной области, 

в которой оно развивается. Отличием исследовательской деятельности от проектной 

и конструктивной, является то, что главным результатом исследовательской деятельности 

является интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате 

процедуры исследования и представленный в стандартном виде. Необходимо подчеркнуть 

самоценность достижения истины в исследовании как его главного продукта. Часто 

в условиях конкурсов и конференций можно встретить требования практической 

значимости, применимости результатов исследования, характеристику социального эффекта 

исследования (например, природоохранный эффект). Такая деятельность, хотя часто 

называется организаторами исследовательской, преследует иные цели (сами по себе не менее 

значимые) — социализации, наработки социальной практики средствами исследовательской 

деятельности. Меняется роль учителя и не только в проектно-исследовательском обучении. 

Из носителя знаний и информации, всезнающего оракула, учитель превращается 

в организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию 

необходимых знаний и информации из различных (может быть и нетрадиционных) 

источников. Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося — это 

возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала.  В  соответствии 

с возрастной спецификой на первый план у подростка-студента выходят цели освоения 

коммуникативных навыков. Здесь проектная или исследовательская деятельность 

целесообразно организовывать в групповых формах. При этом не следует лишать 

возможности ученика выбора индивидуальной формы работы. Темы работ выбираются 

из любой содержательной области (предметной, межпредметной, внепредметной), 

проблемы — близкие пониманию и волнующие подростков в личном плане, социальных, 

коллективных и личных взаимоотношений. Получаемый результат должен быть социально 

и практически значимым. В колледже студенты специальности "Правоведения" 

организовали социальный проект на тему: Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних среди студентов СГПЭК. В нашем обществе существует огромное 

количество проблем, которые необходимо решать. Ярким примером может служить: 

правонарушения в среде несовершеннолетних. Именно этой теме и посвящѐн социальный 

проект. Главной целью проекта являлось воспитание правовой культуры студентов в рамках 

колледжа, в целях пропаганды правомерного поведения.  Студенты рассмотрели 
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теоретические аспекты правонарушений несовершеннолетних,  меры пресечения (санкции) и 

уголовную ответственность несовершеннолетних, привели статистику  правонарушений на 

территории РФ по Республике Мордовия г. Саранск за последние сроки (2005-2006гг.). 

Студенты рассмотрели способы профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

рамках колледжа (СГПЭК) и пути реализации проекта, которые состояли из: 1. Проведение 

классных часов на правовую тематику 1 раз в месяц. В данном случае кураторы различных 

групп СГПЭК обращались за помощью  к сотрудникам Правового Центра. 2. Проведение 

встреч с работниками правоохранительных органов. Несовершеннолетние студенты РФ 

задавали вопросы работникам МВД, что способствовало дальнейшему дружественному 

сотрудничеству несовершеннолетних с органами правопорядка. 3. Проведение 

общеобразовательных занятий со студентами различных специальностей по изучению 

Конституции РФ и Уголовного кодекса РФ 4. Проведение разного рода мероприятий, 

способствующих повышению правовой культуры и правосознания среди 

несовершеннолетних студентов РФ. Например, мероприятие, посвященное разработки и 

принятию Конституции СГПЭК. 5. Встречи старших курсов юристов (3-х, 4-х курсов) со 

студентами 1-х курсов всех специальностей и чтение различных лекций по правой тематике. 

6. Усовершенствование системы поддержки в юридической консультации студентов и их 

родителей независимо от сложности вопроса. 7. Увеличение количества дежурных 

преподавателей во время перемен, как в колледже, так и во дворе СГПЭК. Организация 

проектной деятельности позволила создать атмосферу доброжелательности, предоставила 

учащимся свободу выбора уровня усвоения материала, темпа его изучения. В целом 

использование проектной деятельности для обучения показывает положительную динамику 

в уровне освоения материала общеобразовательной программы и развития личности каждого 

ученика.  

 
Статистика правонарушений на территории РФ по 

Республике Мордовия г. Саранск за последние сроки 

(2005-2006гг.). 
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Дурдаева А. В., 

преподаватель иностранных языков, 

ФГОУ СПО «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

г. Саранск 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ КАК ЗАЛОГ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

 

Время неумолимо движется вперед. Этому стремительному движению сопутствует 

бурное развитие науки, техники, медицины, образования и других областей 

жизнедеятельности человека. Невозможно стоять на месте, необходимо , что называется, 

«идти в ногу со временем», т.е. постигать и использовать в своей работе новое, 

прогрессивное. Сегодня профессионально-компетентным преподавателем называют того, 

кто не только осуществляет на высоком уровне педагогическую деятельность, 

педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании 

обучаемых, но и использует инновационные технологии в своей работе, участвует в 

методических объединениях, творческих группах, занимается исследовательской и 

экспериментальной деятельностью, осваивает новые педагогические методики. А это 

способствует реализации нашей основной задачи – обучению и воспитанию 

высококвалифицированных кадров. 

Преподавателями нашего колледжа применяются различные инновационные 

технологии. Метод проектов является одним из самых востребованных инновационных 

методов преподавания. Он ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, как 

индивидуальную, так и парную, групповую. Первоначально преподаватель определяет цель 

проекта, ставит задачи, а затем распределяет задания между студентами, которые в свою 

очередь должны выполнить их  в течении определенного отрезка времени. Результат должен 

быть осязаемым, т.е. носить практическую направленность. 
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Коммуникативная 

Лексический материал 

Время проведения 

Воспитательная 

Постановка цели 

проекта 

Задачи проекта 

Задания 

Обсуждение 

Пары Индивидуально Группы 

Образовательная 

Деятельная 

Типология проекта 

Грамматический 

материал 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

работа 

Обсуждение проделанной 

работы 

Подведение итогов 

Анализ 

Итак, схема последовательности выполнения 

практико-ориентированного проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К проектам предъявляются следующие требования: 

1) наличие проблемы или задачи, требующей решения; 

2) наличие практической и познавательной значимости предполагаемых результатов; 

3) самостоятельность выполнения; 

4) структурирование содержательной части проекта 

5) использование исследовательских методов. 

Проект должен иметь следующие параметры: 

1. Значимость и актуальность выдвинутых проблем. 

2. Корректность методов исследования и методов обработки результатов. 

3. Активность каждого участника проекта. Коллективный характер принимаемых 

решений. 

4. Достаточная глубина проникновения в проблему. 

5. Привлечение знаний из других областей. 

6. Доказательность принимаемых решений. 

7. Умение аргументировать свои заключения. 

8. Лаконичность изложения. 

Способы представления проектов:  

1. плакат 

2. книга 

3. коллаж 

4. презентация 

5. фильм 

6. видеоролик 
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На своих уроках я широко использую метод проектов. Например, не так давно 

студенты второго курса изучали тему «Порядок слов в английском предложении» и в 

качестве домашнего задания я предложила студентам объединиться в группы и подготовить 

проекты. Цель проекта: доказать, что английское предложение имеет фиксированный 

порядок слов и объяснить  причину этого явления. Это имеет важнейшее значение для 

перевода, составления высказываний, общения с носителями языка и т.д. Задачи проекта: 

воспитательная – учиться работать самостоятельно и в коллективе, распределять 

обязанности между участниками группы; коммуникативная – учиться учитывать мнение 

других, уважать мнение оппонентов, учиться отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения; образовательная – используя методы исследования, найти причины фиксированности 

порядка слов английского предложения; деятельностная – объяснить на примерах почему так 

важно учитывать порядок слов. 

 Студентам было дано задание – определить причины того, почему английское 

предложение имеет фиксированный порядок слов. Было обсуждено время проведения 

проекта – неделя, до следующего занятия по английскому языку, типология проекта – каждая 

группа могла самостоятельно выбрать один из предложенных типов. В качестве 

грамматического материала было предложено повторить темы «Имя существительное», 

«Временные формы глаголов». Лексический материал можно использовать по выбору. Были 

определены группы, причем в состав каждой группы входили студенты разного уровня 

успеваемости.  

Рекомендовалось студентам с более высоким уровнем успеваемости выполнить 

наиболее сложный вид работы – подбор и систематизацию материала, доведение его до 

сведения других студентов, обсуждение результатов и анализа их изысканий; остальные 

принимают участие в оформлении проекта. В течение последующей недели студенты 

самостоятельно вели проектную работу, результатом которой стали 6 проектов. 3 группы 

представляли свои работы в виде презентаций, остальные – в виде плаката, стенгазеты и 

коллажа. На уроке каждая из этих групп защищала свой проект, участники отвечали на 

вопросы оппонентов, комментировали некоторые этапы своих работ.  

Не скрою, не все группы достигли цели – т.е. смогли ответить на вопрос, почему 

английское предложение имеет фиксированный порядок слов, но в результате обсуждения 

других проектов, все студенты к концу урока уяснили для себя и суть, и значение этого 

явления для практики, и его причину. Оценки были получены разные, но главное, что мы все 

вместе разобрались в причине того, почему некоторые не смогли сделать правильного 

вывода. Итог урока – учебный материал усвоен, каждый смог проверить свои силы и понять, 

что при правильном распределении заданий в коллективе, учитывая точку зрения каждого, 

можно решить любую, даже самую сложную задачу.  

Это имеет огромное практическое значение для будущего, ведь ни для кого не секрет, 

что наряду с профессиональными навыками, работодателями высоко ценится также умение 

работать в коллективе. И практически каждому нашему студенту вскоре предстоит работать 

в коллективе, а этому тоже нужно учиться! 

 

  



40 

 

Соловьева И. А., 

преподаватель спецдисциплин, 

ФГОУ СПО «Саранский государственный 

промышленно- экономический колледж», 

г. Саранск 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Условия рынка труда требуют качественно нового трудоспособного человека. Но, 

несмотря на активизацию усилий всех участников рынка (ССУЗы, ПТУ, вузы и др.) система 

воспроизводства кадров до сих пор не создана. Кадров нет, кадры надо готовить. 

Что бы изменить ситуацию на рынке труда, нужно прогнозировать потребности в 

трудовых ресурсах по всем отраслям. Эти показатели должны учитываться всеми учебными 

заведениями, начиная со школы и заканчивая вузами. Время настоятельно требует 

разработки и реализации единой программы образовательной и кадровой политики. 

Проблема эта сложна и обширна, поэтому в своей статье я затрону лишь вопросы 

организации учебного процесса в сфере среднего профессионального образования. 

Уже не требует доказательства, что в среднем профессиональном образовании 

наиболее эффективным при выборе образовательных технологий является модульно-

компетентностный подход. При этом необходимо стремиться к взаимодополнению 

различных технологий. Совмещение различных технологий и обучающих приемов 

способствует лучшему усваиванию учебного материала. 

Решая задачу, поставленную новыми Государственными стандартами, коллектив 

нашей комиссии разработал образовательные программы на модульно-компетентностной 

основе для специальности «Экономика и бухгалтерский учет».  

Модульная программа обучения связывает все дисциплины учебного плана, т.е. 

обучение ведется по модульному учебному плану. Здесь перерабатывается и 

пересматривается содержание и целевые ориентиры всех основных дисциплин учебного 

плана. Цели дисциплин согласовываются и ориентируются на конечный результат, 

зафиксированный в квалификационной характеристике – компетенциях. Работа студентов 

направляется не столько на усвоение знаний, сколько на формирование и развитие 

профессионального мышления, умений ставить и решать производственные задачи, 

выбирать оптимальные проектные и конструкторские решения. Модуль является 

одновременно банком информации, технологией и конкретной программой преподавания и 

обучения.  

Ценным представляется то, что идея модулей может быть объединена практически с 

любой обучающей технологией: репродуктивной, проблемно-развивающей, технологией 

кейс-метода, информационным технологиями. Этот момент особенно важен. Каждая тема 

требует особого подхода. В одних случаях изучение материала более эффективно с 

применением проблемно-развивающих технологий, в других с применением кейс-метода, и 

во всех случаях следует использовать информационные технологии.  

При создании методического обеспечения для модульной программы решено было 

взять за основу практико-ориентированный метод обучения и личностно-ориентированные 

технологии (обучение в сотрудничестве) 

Выбор этих технологий продиктован желанием решить проблему традиционных форм 

профессионального образования. Проблема заключается в том, что выпускник, как правило, 

готов к овладению профессиональными функциями, но не к их реализации. На рынке труда 

востребованы не сами знания, а способность специалиста применять их на практике, 

выполнять определенные профессиональные и социальные функции [1 стр.19-27]. Поэтому 

на «доводку» молодого специалиста затрачиваются дополнительно и средства и время( от 
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одного года до трех лет). Именно по этой причине в условиях рыночной экономики 

молодому специалисту, как правило, очень сложно найти работу.  

Государство хотело бы получить грамотного специалиста, обладающего 

определенными ключевыми компетенциями, бизнес «требует» от системы 

профессионального образования таких специалистов, которые бы сразу, без адаптационного 

периода, без стажировки могли качественно выполнять специфические профессиональные 

обязанности, а для этого необходима практика. Но на сегодняшний момент образовательные 

учреждения практически никак не вписываются в российскую модель социального 

партнерства. Во главе предприятий стоят руководители с самыми различными взглядами на 

систему профессионального образования. Учебные заведения, естественно могут 

мотивировать руководителей предприятий и организаций к сотрудничеству, но, к сожалению 

возможности образовательных учреждений достаточно ограничены. К еще большему 

сожалению, государство ничего не делает для того, чтобы повернуть представителей 

индустрии лицом к системе профессионального образования. Хотя  в большинстве 

зарубежных стран такой опыт существует. В сложившихся условиях мы обязаны искать 

новые методы и приемы, адекватные требованиям времени.  

Применение практико-ориентированного обучения при наполнении модульных 

программ нашло выражение в следующих приемах: 

1.Использование индивидуальных комплектов первичных бухгалтерских документов 

(по числу обучающихся), используя которые студенты шаг за шагом выполняют все 

бухгалтерские операции от заполнения приходных и расходных ордеров, выписки накладных 

и счетов до составления бухгалтерского баланса. 

2.Использование на занятиях бланков отчетности в налоговые органы и во 

внебюджетные фонды. 

Такая организация работы на занятиях создает новую образовательную среду, 

имитирующую рабочее место бухгалтера. Наши аудитории в достаточной степени оснащены 

компьютерами, в аудиториях имеются принтеры, имеется программное обеспечение 

профессионального назначения. 

В рамках модулей осуществляется комплексное изучение теоретических и 

практических аспектов. При этом было пересмотрено содержание теоретических дисциплин 

с целью «отсева», излишней теории и перераспределения объема в пользу действительно 

необходимых теоретических знаний, которые позволяют осваивать компетенции. Освоение 

модуля должно быть после изучения теоретических дисциплин и с небольшим отставанием 

от изучения специальных профессиональных дисциплин. При освоении модуля акцент 

следует делать на практику, на  выработку умений и навыков. Причем обучение должно 

происходить в условиях максимально приближенных к условиям реальной деятельности 

бухгалтера. Еще одна деталь.  Мы считаем, что отработка умений и навыков должна 

осуществляться не прорешиванием задач по теме. На рабочем месте никто не приготовит 

условия задачи с исходными данными. Все исходные данные придется находить самим. 

Значит, следует использовать сквозное задание, проходящее через всю программу модуля. В 

задании не должно быть исходных данных – только заполненные первичные  и нормативные 

документы, на которых бухгалтер строит свою работу. Мы исходим из того, что практико-

ориентированное образование направлено на приобретение не только знаний, умений, 

навыков, но и опыта практической деятельности. 

В докладе международной комиссии по образованию «Образование: скрытое 

сокровище» в качестве глобальных компетенций Жак Делор назвал четырежды глагол 

«научиться»: научиться познавать, научиться жить вместе, научиться делать, научиться 

быть. 

Программой предусмотрены имитационные занятия, в том числе с представителями 

сферы труда. 
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Российский работодатель является основным заказчиком и экспертом подготовки 

специалиста для российской экономики. По данным рейтинговых агентств современный 

российский работодатель при наборе новых сотрудников обращает внимание на: 

- наличие диплома об образовании; 

- наличие сертификатов дополнительной подготовки; 

- опыт работы; 

- способность брать на себя ответственность и отвечать за собственные решения; 

- умение решать прикладные задачи; 

- умение работать в команде; 

- готовность к самообразованию и умение планировать свою деятельность; 

Очевидно, что работодатель заинтересован в таком работнике, который обладает не 

только профессиональными умениями и навыками, но и умеет самостоятельно думать, 

обладает творческим мышлением и коммуникационными навыками. От педагога требуется 

«выращивание» у обучающихся способностей к самосовершенствованию. Развить эти 

качества можно через личностно-ориентированное обучение. Целью личностно-

ориентированного обучения является создание условий для полноценного развития 

следующих способностей: 

- избирательности(способность человека к выбору) 

- рефлексии(личность должна уметь рефлексировать, оценивать свою жизнь) 

- ответственности;  

На занятиях необходимо организовывать рабочие группы (обучение в командах). 

Группы представляют собой своеобразный форум, где можно получить информацию. 

Взаимоотношения внутри различных групп, участие в деятельности различных групп будет 

частью профессиональной деятельности каждого студента. Через работу в группе каждый 

может, в какой- то степени, идентифицировать себя как личность и как профессионала. 

Именно через взаимодействие в группах возникает возможность развивать личностные и 

межличностные навыки, которые повышают способность принимать обоснованные решения  

и предпринимать конструктивные шаги в отношении своих действий.  

Современная система обучения, (в частности подход И.С.Якиманской) выстраивая 

модель личностно-ориентированного обучения предполагает следующие понятия: 

- разноуровневый подход – ориентация  на разный уровень сложности программного 

материала доступного ученику; 

- индивидуальный подход – распределение учащихся по однородным группам 

успеваемости, способности, социальной (профессиональной ) направленности; и др. 

подобные 

По нашему глубокому убеждению для профессионального образования это мало 

приемлемо. Практикуя разный уровень сложности, значит растить для общества заведомо 

слабого специалиста. Из опыта знаю, что для 98 % обучающихся, нет недоступного 

программного материала. Что бы материал стал доступен нужно: 

- не формировать переполненных групп обучающихся; 

- педагогическая нагрузка не должна быть больше ставки (ставка должна 

обеспечивать достойные условия жизни) 

- комплексное использование обучающих технологий (они должны быть 

взаимодополняющими); 

- найти для каждого такие слова при объяснении, что бы материал стал доступным; 

Мы очень разные, у каждого мысль идет только ему свойственным путем, через свои 

образы. У каждого свои ключевые слова, которые открывают путь к пониманию – нужно 

найти их. 

Из всего сказанного следует, что перестройка учебного процесса на принципах 

модульности и  реализация модульной программы по специальности предполагает: 
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- разработку системы реализации профессиональных модулей, которая потребует 

качественного обновления материально-технической, информационной базы учебного 

заведения; 

- повышение квалификации педагогического коллектива в вопросах реализации 

модульного подхода к обучению; 

Подготовка преподавателей специальных дисциплин для образовательных 

учреждений СПО фактически происходит стихийно. Между тем, в преподавании любой 

дисциплины даже отличное владение предметом и личные научные достижения не 

гарантируют успеха. Преподаватель еще должен быть обучен искусству индивидуальной 

кропотливой подготовки студента. Решение этой задачи так же требует разработки и 

реализации единой программы образовательной и кадровой политики. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
 

Исследуются пути и методы внедрения и использования информационных технологий 

в процессе обучения. Использование информационных технологий позволяет нетрадиционно 

наглядно представить учебно-методический материал.  

Процесс информатизации, охвативший сегодня все стороны жизни современного 

общества, имеет несколько приоритетных направлений, к которым, безусловно, следует 

отнести информатизацию образования. Она является первоосновой глобальной 

рационализации интеллектуальной деятельности человека за счет использования 

информационных технологий. Конечные цели информатизации образования - обеспечение 

качественно новой модели подготовки будущих членов информационного общества, для 

которых активное овладение знаниями, гибкое изменение своих функций в труде, 

способность к человеческой коммуникации, творческое мышление и планетарное сознание 

станут жизненной необходимостью. Такое глубинное влияние на цели обучения опирается 

на потенциальные возможности компьютера как средства познавательно-исследовательской 

деятельности, средства, обеспечивающего личностно-ориентированный подход к обучению, 
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способствующего развитию индивидуальных способностей обучаемых как в гуманитарных, 

так и в точных науках.  

Объектом исследования является применение информационных технологий обучения 

в учебном процессе колледжа.  

Предметом — использование информационных технологий обучения для повышения 

качества обучения студентов математике.  

Современное общество переживает значительные перемены, связанные с 

переосмыслением ряда научных, политических и социальных положений. Это происходит во 

всех сферах человеческой жизни, затрагивает все общественные институты, в том числе 

систему образования. В нашей стране целые группы населения меняют ценностные 

ориентиры, в связи с лавинообразным ростом информации. Бурное развитие средств 

телекоммуникации и информационных технологий, формирование мирового 

информационного пространства предъявляет новые требования к современному обществу и 

его важнейшего института — системы образования.  

Одним из приоритетных направлений информатизации общества является процесс 

информатизации образования, который предполагает широкое использование 

информационных технологий обучения. 

Середина 90-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня, характеризуется 

массовостью и доступностью персональных компьютеров в России, широким 

использованием телекоммуникаций, что позволяет автоматизировать процесс управления 

образованием, внедрять разрабатываемые информационные технологии обучения в 

образовательный процесс, совершенствуя и модернизируя его, улучшая качество знаний, 

повышая мотивацию к обучению, максимально используя принцип индивидуализации 

обучения. На данном этапе информационные технологии обучения применяются как частные 

методики в зависимости от учебных целей и учебных ситуаций (микромиры, гипертекст, 

мультимедиа, дистанционное обучение, виртуальная реальность и т.д.).  

Во всех развитых странах мира пришли к пониманию необходимости предъявления 

новых требований к системе образования, которые изменяют традиционные формы 

обучения, содержание и способы организации представления научных знаний обществу. 

Информационные технологии обучения являются необходимым инструментом на данном 

этапе информатизации образования.  

В течение последних десяти лет, в период которых происходит бурное развитие 

информационных технологий, остаѐтся актуальным вопрос об изменение роли 

преподавателя в современной системе образования. Сегодня преподаватель-предметник уже 

не в состоянии игнорировать тот образовательный потенциал, которым обладают 

современные информационные технологии и соответствующая им программно-техническая 

платформа, переводящие образовательный процесс на качественно новый уровень. За счет 

использования накопленных методических знаний и дидактических материалов 

преподавателя способны значительно увеличить степень образовательного воздействия на 

уроках, повысить уровень мотивации школьников к изучению нового материала. 

Сегодня наблюдается возрастающий интерес преподавателей -предметников к 

использованию информационных технологий в обучении. В современных образовательных 

учреждениях компьютер все шире используется не только на уроках информатики, но и на 

уроках математики, химии, биологии, русского языка, литературы, изобразительного 

искусства, иностранного языка. 

Информационные технологии не только облегчают доступ к информации и 

открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и 

дифференциации, но и позволяют по-новому организовать взаимодействие всех субъектов 

обучения, построить образовательную систему, в которой студент был бы активным и 

равноправным участником образовательной деятельности.  

Формирование новых информационных технологий (НИТ) в рамках предметных 

уроков  стимулируют потребность в создание новых программно-методических комплексов 
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направленных на качественное повышение эффективности урока. Поэтому, для успешного и 

целенаправленного использования в учебном процессе средств НИТ преподаватели должны 

знать общее описание принципов функционирования и дидактические возможности 

программно прикладных средств, а затем, исходя из своего опыта и рекомендаций, 

"встраивать" их в учебный процесс.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать программные средства,  позволяющие использовать новые 

информационные технологии в обучении математике; 

2. Обосновать целесообразность использования программных средств на уроках 

математики; 

3. Предложить методические приемы по использованию программных средств на 

уроках математики. 

При выполнении работы использовались следующие методы: 

- изучение научно-методической литературы; 

- обобщение опыта преподавателей по использованию ИТ в обучении; 

- практические методы. 

Под информационными технологиями понимается совокупность методов и 

технических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и представления 

информации, расширяющие знания людей и развивающая их возможности по управлению 

техническими и социальными процессами.  

Информационные технологии включают программированное обучение, 

интеллектуальное обучение, экспертные системы, гипертекст и мультимедиа, микромиры, 

имитационное обучение, демонстрации. Эти частные методики должны применяться в 

зависимости от учебных целей и учебных ситуаций, когда в одних случаях необходимо 

глубже понять потребности студента, в других - важен анализ знаний в предметной области, 

в третьих - основную роль может играть учет психологических принципов обучения.  

Первым из программных средств для обучения математики на компьютере  стал для 

меня электронный учебник-справочник «Стереометрия» из серии ―Домашний компьютер и 

школа‖ разработанный Учебно-демонстрационного издательским центром (КУДИЦ).  

―Стереометрии‖ присуще наличие целостного замысла и его исполнения в подборе 

материала, его размещении и изложении. Характерной чертой является дедуктивное 

построение - от аксиом и основных отношений к доказываемым фактам. Эти свойства 

позволяют назвать ―Стереометрию‖ учебником.  

Для представления материала ―Стереометрия‖ использует возможности 

персонального компьютера - цвет, анимацию, звук. Существенным преимуществом перед 

традиционным учебником является наличие ссылок в текстах доказательств теорем и в 

указаниях к задачам. Это особенно важно в курсе математики, который изобилует ссылками 

к ранее изученному материалу. Лаконичная форма изложения, характерная для всех 

компьютерных пособий.  

―Стереометрия‖ выгодно отличается полнотой изложения курса геометрии, 

функциональностью, минимальной условностью подачи материала. ―Стереометрия‖ - не 

компьютерный вариант бумажного учебника и не развивающая компьютерная игра, но 

самостоятельное, принципиально новое учебное средство. 

Авторы ―Стереометрии‖ считают, что их учебник для тех, кто хочет углубить и 

систематизировать свои знания геометрии, подготовиться к экзаменам, самостоятельно 

изучать геометрию дома. Но поскольку главным организатором образования является 

преподаватель, ―Стереометрия‖, в первую очередь, предназначена для преподавателя.  

―Стереометрия‖ используется студентами и преподавателями наряду со стандартным 

учебником. ―Стереометрия‖ способна помочь и слабоуспевающим студентам. 

Конспективный разбор доказательства, наглядные чертежи, механическая работа с 

компьютером во время занятий способны апеллировать к зрительной и моторной памяти 

ученика. Базовый набор из нескольких простых задач в начале темы, как показывает опыт, 
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доступен самым слабым студентам. В результате растет мотивация студентов к занятиям 

геометрией. 

―Стереометрия‖ может явиться одним из источников при выполнении студентами 

творческих исследовательских работ. Энциклопедические свойства ―Стереометрии‖ для 

студента вполне достаточны, может быть, даже избыточны. Особенно интересны разработки 

геометрических построений, благодаря специальным темам и редактору чертежей, который 

поставляется вместе со ―Стереометрией‖. 

Заключение 

Использование новых информационных технологий позволяет заменить многие 

традиционные средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается 

эффективной, так как позволяет поддерживать у студентов интерес к изучаемому предмету, 

позволяет создать информационную обстановку, стимулирующею интерес и пытливость 

ребенка. В образовательных учреждениях компьютер  дает возможность преподавателю 

оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и 

осознанному усвоению изучаемого материала, экономит время урока, позволяет 

организовать процесс обучения по индивидуальным программам.  

Для наиболее качественного и эффективного использования ППС на уроках, 

преподавателю целесообразно применять компьютер в следующих случаях:  

1. Диагностическое тестирование качества усвоения материала; 

2. В тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков; 

3. В обучающем режиме; 

4. При работе с отстающими студентами; 

5. В режиме самообучения; 

6. В режиме графической иллюстрацией и изучаемого материала. 

На данный момент существует большое количество программного обеспечения, 

которое может достаточно эффективно применяться преподавателям в процессе обучения, в 

частности на уроках математики. Однако, во многих образовательных учреждениях, 

имеющих прекрасные компьютерные классы, ППС на уроках математики используется не 

так уж часто. Одной из причин того, что учителя не используют компьютер на уроках 

математики, является недостаток программно-методических комплексов ППС, включающих 

в себя саму компьютерную программу, пособие для преподавателя и поурочные разработки 

темы.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ КАК ЗАЛОГ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

 

Новое столетие по смыслу является веком образования. В условиях глобализации и 

информатизации невозможно себе представить социально-успешного человека и 

гражданина, не обладающего основными навыками, достигаемыми посредством 

образования. Именно образование сегодня является для человека проводником в общество, 

выступает в качестве социального капитала гражданина, залога успешности. Такие вопросы 

как доступность образования, его содержание и качество, кадровая политика в образовании и 

управлении образовательными учреждениями, до сих пор остаются одними из болевых 

аспектов государственной политики России[1].Современное понятие «образование» 

связывается с толкованием таких терминов как «обучение», «воспитание», «образование», 

«развитие». Однако, до того, как слово «образование» стало связываться с просвещением, 

оно имело более широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин 

«образование» как существительное от глагола «образовывать» в смысле: «создавать», 

«формировать», или «развивать» нечто новое. Создавать новое -это и есть инновация. Таким 

образом, образование по своей сути уже является инновацией. В педагогике инновационные 

технологии рассматриваются в связи с формированием готовности личности к быстрому 

наступлению перемен в обществе. Инновационная деятельность выходит за рамки 

действующих нормативов, создает новые нормативы личностно-творческой, 

индивидуальной направленности деятельности преподавателя, новые педагогические 

технологии, реализующие эту деятельность. Термин «технология» происходит от греческого 

«techne»-мастерство, искусство и «logos»-понятие, учение. Следовательно, технология – это 

совокупность знаний о способах и средствах получения конечного результата. Термин 

«технология образования» начал первоначально использоваться в зарубежной теории 

образования. Затем, особенно в Российской педагогике, он начинает трактоваться 

расширенно как некоторая совокупность методов, приемов, позволяющих выйти за пределы 

традиционных способов обучения[2]. Анализ различных понятий педагогической технологии 

(а их существует более трехсот) позволяет представить педагогическую технологию как 

систему, неправленую на использование современных методов и средств обучения с целью 

повышения эффективности учебного процесса. 

В ряде публикаций в последнее время было дано описание необходимости 

радикальных изменений и новшеств в структуре и процессе медицинского образования. Это 

необходимо для того, чтобы: 

-готовить специалистов для удовлетворения потребностей и чаяний общества; 

-справляться с ростом медицинских научных знаний и технологий; 

-сформировать у медицинских работников способность к обучению на протяжении всей 

жизни; 

-обеспечить подготовку медицинских работников по новым информационным технологиям; 

-приспособить медицинское образование к изменяющимся условиям системы 

здравоохранения; 

Требование ФОС – более 60% всех занятий должно осуществляться с использованием 

инновационных технологий. 

Основные формы и методы обучения, способствующие повышению качества 

обучения – это: ролевые игры, деловые игры, семинары, повторительно-обобщающие уроки, 

конференции, диспуты, диалоги, проблемное обучение, самостоятельная работа, защита 
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рефератов индивидуальная работа, творческие сочинения, доклады, тестирование, 

исследовательская работа. Все перечисленные технологии обучения успешно используются 

в АБМК и способствуют решению проблемы качества обучения.  

Инновационные технологии в обучении  в Астраханском базовом медицинском 

колледже организуются таким образом, что студенты учатся общаться, взаимодействовать 

друг с другом, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на практических и 

теоретических занятиях. Система образования построена так, что в центре внимания 

преподавателя – личность студента, а познавательная деятельность является ведущей. В 

условиях личностно-ориентированного обучения преподаватель приобретает иную роль и 

функцию в учебном процессе, он выступает не только в роли носителя знания и 

контролирующей инстанции, но и в роли организатора самостоятельной познавательной 

деятельности студента. Для подготовки конкурентноспособного медицинского работника в 

колледже при устном изложении учебного материала используются вербальные, технические 

и наглядные методы обучения. Среди словестных методов обучения важное место занимает 

лекция. В медицинском колледже лекции проводятся с использованием ИТК и представляют 

собой способ изложения объемного теоретического материала, обеспечивающий 

целостность и законченность его восприятия студентами. Лекция дает систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывает состояние и перспективы развития 

соответствующей области медицины, конкретизирует внимание студентов на наиболее 

сложных, узловых вопросах, стимулирует их активную познавательную деятельность и 

способствует формированию творческого мышления. Преподаватели колледжа стремятся 

свести к минимуму количество классических лекций, применяя интерактивные технологии 

обучения, а именно: интерактивные семинары, деловые игры, тренинги. Преподаватель не 

должен выполнять роль эксперта - который знает ответы на все вопросы, а должен создавать 

на занятиях условия для самостоятельной работы, для саморазвития обучающихся 

стремиться к консультативной форме подачи материала, когда знание создается здесь и 

сейчас совместно: преподаватель и студент. Сущность инновационных технологий обучения 

состоит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, 

прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, активное общение всех 

участников учебного процесса. Студенты должны уметь самостоятельно находить 

информацию, анализировать, обобщать и передавать ее другим, осваивать новые технологии. 

Большую роль в этом может и должно сыграть активное применение ИКТ в учебном 

процессе, поскольку как показывает практика – использование ИКТ способствует 

повышению качества знаний студентов, добиваться стабильности результатов учебно-

воспитательного процесса, позволяет организовывать новые формы, методы обучения и 

воспитания. В медицинском колледже большинство преподавателей стремятся 

модернизировать систему образования на основе широкого использования информационных 

и коммуникативных технологий и создают электронные образовательные мультимедийные 

ресурсы, привлекая для этого студентов в рамках самостоятельной работы. Перспективы 

использования информационных технологий на занятиях очень разнообразны и 

безграничны. Информатизация обучения привлекательна для студента тем, что снимает 

психологическое напряжение путем перехода отношений от «преподаватель-студент» к 

«студент-компьютер-преподаватель», что позволяет увеличить число творческих работ, 

расширяется возможность в получении дополнительных знаний, повышает общую 

информационную культуру. Первые шаги к информатизации процесса обучения были 

сделаны в 90-е годы, сейчас в колледже произошло существенное укрепление материальной 

базы в плане информационно-компьютерного оснащения в большинстве учебных комнат 

имеются компьютеры, мультимедиа проектор, экран, Интернет. Систематическое 

использование персонального компьютера и информационных технологий на занятиях 

приводит целому ряду практических положительных результатов: 

1.Повышение уровня использования наглядности на уроке, 

2.Повышение производительности труда, 
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3.Установление межпредметных связей, 

4.Преподаватель, создающий, или использующий информационные технологии, 

вынужден обращать огромное внимание на подачу учебного материала, что положительным 

образом сказывается на уровне знаний студентов, 

5.Представление студенту максимальных возможностей свободы в определении 

способов и темпов усвоения программного материала, 

6.Повышает мотивацию изучения предмета, 

7.Повышает качество освоения предмета. 

Использование новых информационных технологий способно существенно углубить 

содержание материала, а применение нетрадиционных методик обучения может оказать 

заметное влияние на формирование практических умений и навыков освоения материала. 

При проведении практических занятий используются следующие технологии: 

Индивидуально-бригадного обучения и бригадно-индивидуального обучения. Данные 

технологии способствуют развитию индивидуальных умений и навыков, учитывают 

индивидуально-личностные характеристики, включая способности и образовательные 

потребности, основанные на целевых установках. Они предусматривают использование 

возможностей коллективной (бригадной) деятельности для оказания помощи каждому 

студенту в успешном освоении учебного материала.  

Деловая игра – это средство моделирования проблемных ситуаций, позволяющих 

найти оптимальные пути решения проблем, а также алгоритмы, на основании которых, 

можно спрогнозировать подобные ситуации и успешно их избежать. При проведении 

практических занятий со студентами медицинских специальностей наиболее продуктивна 

работа малыми группами. Студенты сами выбирают лидера группы, совместно выясняют 

вопросы, разрешают затруднения, которые возникают в результате самостоятельной работы. 

В ходе самостоятельной работы студентов осуществляется контроль усвоения учебного 

материала, по мере их готовности, например, для выполнения манипуляций. При этом 

контроль индивидуализирован и дает возможность при необходимости осуществлять 

корректировку знаний и умений. Значительную часть информации студент обязан 

воспроизвести в промежуточных и окончательных оценочных процессах (контрольные 

работы, зачеты, экзамены), что определяет не только успешность студента, но и успешность 

работы самого преподавателя, а в процедурах аттестации и аккредитации – колледжа – 

успешность всего учебного заведения. 

Подготовка конкурентноспособных специалистов – одна из основных задач АБМК. 

Это предполагает развитие самостоятельности, творческого мышления. В связи с этим 

большое значение приобретает творческая деятельность студентов под руководством 

преподавателей. Учебно-исследовательская работа проводится членами предметных 

кружков. Результатом исследований становятся доклады на студенческих научных 

конференциях, ежегодно проводимые в колледже, проведение конференций для средних 

медицинских работников в ЛПУ г.Астрахани. 

Существует не мало приемов, способов и методов влияющих на творческую 

активность студентов. Среди них – составление кроссвордов. 

Кроссворд – удобная форма активизации мышления студентов. В процессе 

подготовки кроссворда студенту необходимо тщательно проработать теоретический и 

практический материал, обращаться не только к лекциям и учебникам, но и к 

дополнительной и справочной литературе. В ходе такой проработки и отбора материала 

студент более глубоко усваивает уже полученный материал и приобретает дополнительную 

информацию, которая постепенно накапливается, формируя более высокий уровень знаний. 

Таким образом, инновационные технологии являются необходимым инструментом 

современного преподавания. В них заложен огромный потенциал для повышения 

профессионального мастерства и достижения целей, поставленных Федеральными 

государственными стандартами III поколения перед системой среднего профессионального 

образования – подготовить молодых специалистов к будущей профессиональной 
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деятельности и самостоятельной жизни. В России начинает функционировать и развиваться 

современный, конкурентный рынок труда. Выпускник медицинского колледжа, чтобы быть 

успешным должен уметь правильно предложить себя, но главное должен действительно 

обладать совокупностью свойств, востребованных на рынке труда. Качественное 

образование и здравоохранение – главные составляющие качества жизни, ресурс 

устойчивого и прогрессивного развития общества. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ КАК ЗАЛОГ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

 

Дизайн и различные виды прикладного искусства имеют в своей основе не только 

художественную ценность и выразительность, но и утилитарный потребительский характер. 

Это означает, что данные виды творчества не должны «стоять на месте» и пользоваться лишь 

стандартными методами и средствами, а развиваться вместе со всей существующей 

индустрией. Развитие в сфере прикладного искусства так же необходимо, как в техническом 

или художественном направлениях, т. к. зачастую именно дизайн является оболочкой 

предметов быта и потребления. 

В нынешнее время существует острая проблема трудоустройства выпускников 

художественного отделения. Это такие специальности как Дизайн, Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы. Корень проблемы заключается в следующих факторах: 

 студенты и обучающиеся не имеют мотивации к самообразованию; 

 неумение применять полученные навыки в рамках современного востребованного 

творчества; 

 неудовлетворение устаревшими средствами и методами обучения.  

Решение проблемы трудоустройства заключается в постановке задачи повышения 

уровня знаний и умений, а в последующем выпуска высококвалифицированных кадров. Для 

этого не обязательно менять всю методику образования, а лишь вносить в нее определенные 

технологии, приспособления и материалы, при этом раскрывая профессиональный кругозор 

перед студентами и обучающимися. 

В первую очередь это всеобщая компьютеризация и возможность выхода в интернет. 

В сфере различных видов прикладного и декоративного искусства, при использовании 
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графических редакторов (Photoshop, CorelDraw и т. п.) студенты получают возможность не 

выполнять множество вещей похожего характера вручную и не предлагать уже ранее 

использованные идеи других авторов, а создавать собственные виртуальные образцы. 

Исходя из этого, ставится задача и перед преподавателем: повышать свои знания и 

квалификацию наравне с появлением в современном обществе инновационных технологий. 

Так же в интернет ресурсах, на данный момент, можно найти множество видео-

материалов с мастер-классами по применению как новых средств для реализации проекта, 

так и новых форм их применения. 

Нельзя не заметить, как быстро продвигается прогресс в сфере изготовления 

материалов и сырья, и это непременно должно отражаться в методике обучения.  

Как, например, в рамках изучения дисциплины «Скульптура» можно применять не 

только стандартные материалы (гипс, глину, скульптурный пластилин), а так же новомодный 

модельный пластик, по крайней мере, как возможность его использования. А в таких 

дисциплинах как «Роспись» или «Материаловедение» в прикладном искусстве можно 

применить методику рисования специальными красками и контурами для работы по стеклу и 

тем самым дать студентам возможность выполнить модные «витражные» вазы. 

Так же использование инновационных технологий в образовательном процессе 

предполагает появление курсов дополнительного образования в той или иной сфере 

прикладного искусства, т. к. в рамках дисциплины не всегда есть возможность освоить всю 

глубину определенного подвида художественной деятельности.  

Так, например, изучая живопись, студент может параллельно посещать курсы росписи 

по ткани - «батик», что дает ему применять навык живописца в различных направлениях 

декорирования интерьера или одежды. 

Вывод один: необходимость развития педагога в рамках собственного предмета и за 

его пределами для дальнейшей передачи инновационных технологий обучающимся, что в 

свою очередь поможет выпускникам стать мобильными и высококвалифицированными 

специалистами. 

 

 

Габитова Э. М., 

преподаватель, ФГОУ СПО 

«Стерлитамакский химико-

технологический техникум», г. Стерлитамак 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЗАЛОГ 

ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Новая социально-экономическая ситуация в стране убедительно показала, что 

назревшее коренное изменение системы образования не может быть достигнуто в рамках 

традиционной модели обучения. Для реализации современных целей образования 

необходима смена фундаментальных основ обучения, его философско-методологической 

парадигмы. Новая парадигма инновационного обучения должна включать в себя новую 

образовательную идею, средства и способы ее претворения в жизнь. Сегодня появились 

новые технические средства с колоссальными обучающими ресурсами, которые 

принципиально влияют на организацию учебного процесса, увеличивая его возможности. 

Новые технические, информационные, полиграфические, аудиовизуальные средства 

становятся неотъемлемым компонентом инновационного процесса. 

К инновационным педагогическим технологиям, относятся, в первую очередь, 

технологии, основанные на использовании компьютеров и мультимедийных технологий, ба-

зирующиеся на комплексном применении современных технологических средств обучения: 

персональных компьютеров, видео, аудиовизуальных средств и т.д. И компьютерные и 

мультимедийные технологии обучения предполагают активное использование как в 
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аудиторной, так и в самостоятельной работе студентов нетрадиционных источников 

информации 

Так мультимедиа-технология (от англ. multi – много и media – среда), являясь состав-

ляющей информационных технологий, открывает студентам доступ к нетрадиционным ис-

точникам информации, позволяет моделировать явления и процессы, повышающие качество 

обучения, эффективность самостоятельной работы. 

Реалии сегодняшнего дня диктуют педагогам новые подходы к формированию обра-

зовательного процесса. Несомненно, поиск сочетания нового с традиционным достаточно 

сложен и требует решения целого ряда психолого-педагогических, учебно-методических и 

иных задач. От четкого представления места инновационных технологий в системе «препо-

даватель – студент» зависит эффективность их использования в обучении. 

Одним из прогрессивных направлений создания принципиально нового учебно-

методического обеспечения образовательного процесса на основе компьютерной поддержки 

является разработка и внедрение в учебный процесс электронных учебно-методических 

комплексов (ЭУМК), выполняющих продуктивные педагогические функции благодаря 

использованию инновационных образовательных технологий. Этой работе мы уделяем 

приоритетное внимание. 

Как показал опыт внедрения в учебный процесс ФГОУ СПО «Стерлитамакский 

химико-технологический техникум» пакетов  учебно-методических комплексов (УМК) в 

печатном и электронном виде по дисциплинам основных образовательных программ, одним 

из эффективных средств обучения может явиться УМК. 

Использование в учебном процессе учебно-методических комплексов позволяет 

решать ряд актуальных задач. 

1.  Восполнение дефицита учебной и методической литературы. Каждый студент 

получит возможность иметь личный экземпляр УМК, в котором будет сконцентрирован 

необходимый объем теоретического материала для изучения дисциплины, обогащенный 

фотографиями, графиками, рисунками, видеофрагментами, звуковыми вставками, а также 

дополнительные учебные и информационно-справочные материалы, представленные в 

самом разнообразном виде. 

2.  Автоматизация контроля знаний студентов. Компьютер позволяет постоянно 

осуществлять различные формы самоконтроля, что повышает мотивацию познавательной 

деятельности и творческий характер обучения. 

3.  Предоставление более гибкого и доступного образования. Студентам 

предоставляется возможность использовать УМК как для непосредственного изучения 

материала, так и в виде справочного и методического пособия, таким образом, происходит 

адаптирование процесса обучения под индивидуальные возможности каждого конкретного 

человека. 

Оснащение дисциплин электронными учебно-методическими комплексами в 

условиях постоянно нарастающего потока новой информации, усложнения знаний, 

недостаточного количества учебно-методической литературы, позволяет учебному 

заведению создать условия для оптимизации процесса изучения студентами любой учебной 

дисциплины, как при непосредственном участии преподавателя, так и самостоятельно. 

Студенты техникума чрезвычайно активно используют новейшие носители 

информации – телевидение, компьютеры, Интернет. По сравнению с традиционными 

(лекция или семинар) информационные технологии более демократичны. Они позволяют 

охватить большее количество студентов, индивидуализировать обучение и управлять 

процессом усвоения знаний. Студент имеет возможность вернуться к любой точке текста, 

проиграть заново ситуацию, просмотреть результаты тестов и проанализировать их. При 

использовании информационных технологий приобретается также умение учиться самому. 

Происходит осмысление знаний в новом ракурсе, появляется новое видение известных 

фактов и явлений. 
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Таким образом, с применением мультимедиа средств и технологий можно построить 

такую модель обучения, в которой разумное сочетание традиционных, педагогических и 

инновационных форм организации учебного процесса дает принципиально новое качество в 

передаче и усвоении системы знаний, умений и навыков. 

Использование электронных учебно-методических комплексов позволяет также 

создать открытую систему интенсивного обучения, когда студенту предоставляется 

возможность самостоятельного выбора подходящей ему программы, технологии и 

траектории обучения. Следовательно, происходит адаптация системы обучения под 

индивидуальные возможности студента, а учебный процесс становится гибким, более 

насыщенным и результативным. 

Для того чтобы студент органично взаимодействовал с компьютерной средой, он дол-

жен обладать разветвленной системой навыков (от умения работать с устройствами ввода 

информации до умения ориентироваться в структуре сетевого пространства), овладение ко-

торыми требует изменения традиционных представлений об организации деятельности. 

Чтобы взаимодействие студента с компьютерной информационной средой было эффек-

тивным, необходимо формирование потребности во взаимодействии с ней и полное вклю-

чение обучающихся в данную среду. 

Резюмируя изложенное, отметим, что электронный учебно-методический комплекс, 

несомненно, является эффективным дидактическим средством обучения, которое может 

обеспечить качественно новый уровень обучения, построенный на принципах инфор-

мационной открытости, дистанционности, индивидуализации траектории обучения, а также 

значительно повысить качество профессиональной компетентности будущего специалиста. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 

 

Основой целью профессионального образования является подготовка  

высококвалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной 

работе по специальности и конкурентного на рынке труда. 

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, 

умений и навыков в предметной области, всѐ больше отстаѐт от современных требований. 

Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько способы 

мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста, получившего 

подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых 

технологий, адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать его 

проводником новых решений, успешно выполняющим функции менеджера. 

Изменяющаяся социально-экономическая ситуация в современной России обусловила 

необходимость модернизации образования, переосмысление теоретических подходов и 

накопившейся практики работы учебных заведений. 

Концепцией модернизации образования и Программой среднего профессионального 

образования предусмотрены такие приоритеты образования, как доступность, качество, 

эффективность. Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические 

инновации - это использование новых знаний, приѐмов, подходов, технологий для получения 

результата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной 

востребованностью. Изучение инновационного опыта показывает, что большинство 

нововведений посвящены разработке технологий. 

Педагогическая инновация – это изменения, направленные на улучшение развития, 

воспитания и обучения студентов [1, с. 7]. Инновации в образовании это  внесение нового, 

изменение, совершенствование и улучшение существующего. 

К основным функциям инновационной деятельности преподавателя относятся 

прогрессивные (так называемые бездефектные) изменения педагогического процесса и его 

компонентов:  

- изменение в целях;  

- изменение в содержании образования;  

- новые средства обучения;  

- новые идеи воспитания;  

- новые способы и приемы обучения, развития, воспитания студентов. 

В настоящее время развитие среднего профессионального образования (СПО) 

осуществляется в условиях модернизации системы образования, реформирования, 

преобразования, коренных изменений в области молодежной политики и социально-

экономического развития государства, что требует пересмотра традиционных подходов к 

организации образовательного процесса, обновления его содержания, введения 

инновационных направлений деятельности. При этом усиливается роль научно-

методической работы, направленной на использование в образовательном процессе 

современных технологий обучения и воспитания.  

Использование современных технологий обучения и воспитания, инновационных 

методик преподавания могут существенно влиять на качество подготовки специалистов. 

Исходя из разработанной в техникуме модели подготовки специалистов технического 

профиля с учетом требований квалификационных характеристик Государственного 
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образовательного стандарта, в учебный и воспитательный процесс введена технология 

развивающего обучения с направленностью на развитие  творческих качеств личности, 

социальной, личностной компетентности.  

Учитывая комплексный подход в подготовке специалиста, технология развивающего 

обучения реализуется во всех сферах педагогической деятельности: учебной, внеаудиторной, 

воспитательной.  

При использовании прогрессивных технологий обучения главной задачей является 

активизация взаимодействия обучающихся в процессе освоения нового содержания. 

Основная роль преподавателя сводится к созданию психологических условий для успешной 

познавательной деятельности обучающихся, что представлено на рис.1 [1,с.10] 

 
Главной задачей преподавателя, работающего в прогрессивных технологиях 

обучения, является обеспечение собственной активной познавательной деятельности 

обучающихся. 

Все его устремления связаны с тем, чтобы обеспечить мотивированное включение 

учащихся в учебный процесс, создать условия для самостоятельного совершения учебных 

действий, выбора средств решения учебной задачи и самооценки достигнутого результата, 

что представлено на рис. 2 [1,с.11] 

 
Внедрение перспективных идей в образовательную практику, переход на 

совершенные технологии обучения – процесс нелегкий и небыстрый. Это во многом 

объясняется творческим характером педагогической деятельности, которая предполагает 

значительный простор для творческого поиска в зависимости от реально существующей 

«здесь и сейчас» ситуации и зачастую создает условия для перемешивания фрагментов 

разных технологий, обеспечивая лишь внешний уход от устаревших способов обучения.  

В основе инновационных деятельностных способов обучения - личностное включение 

обучающихся в процесс, когда компоненты деятельности направляются и контролируются 

самими студентами. Учебный процесс протекает в условиях их мотивированного включения 

в познавательную деятельность, которая становится желаемой, привлекательной, 

приносящей удовлетворение от участия в ней. Обучающийся сам оперирует учебным 

содержанием, и только в этом случае оно усваивается осознанно и прочно, 
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интенсифицируется процесс развития интеллекта, формируется способность к 

самообучению, самообразованию, самоорганизации. 

Требования рынка труда к выпускникам образовательных учреждений значительно 

возросли, поэтому содержание педагогической деятельности в Стерлитамакском химико-

технологическом техникуме было скорректировано и направлено на подготовку 

специалиста, который должен:  

-   иметь высокую профессиональную компетентность;  

- быть высоконравственной личностью, сформированным как человек высокой 

коммуникативной культуры, воспитанности и образованности;  

- уметь принимать решение в сложных нестандартных ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью;  

- выработать привычку к постоянному самообразованию и развитию 

творческого мышления.  

Для успешной подготовки специалиста новой формации, в образовательном процессе 

необходимо сделать акцент на воспитание студента, на обеспечение ему, по возможности, 

комфортных, бесконфликтных условий развития, профессионального становления, 

раскрытия творческих качеств, используя современные технологии обучения и воспитания.  

Анализ педагогической деятельности коллектива, мониторинг качества обучения 

показал, что профессиональная подготовка специалистов будет успешной, если:  

- будет обеспечен системно-стилевой подход в обучении;  

- введен активно-деятельностный способ обучения;  

- представлена возможность самостоятельно и творчески работать;  

- создан благоприятный психологический климат на занятиях;  

- реализуются принципы развивающего обучения.  

Основные принципы технологии развивающего обучения, на который делается акцент 

в образовательном процессе техникума следующее:  

- расширение сотрудничества преподавателей и студентов;  

- учет личностных особенностей студентов;  

- индивидуальная психологическая поддержка;  

- условия для саморазвития личности, развитие коммуникативной культуры и 

творческого потенциала.  

Реализуя принципы развивающего обучения, направленного на развитие творческого 

потенциала, в учебном процессе техникума применяются неимитационные методы 

активного обучения: исследовательские, проблемные лекции, проблемно-поисковые и 

эвристические беседы. Эти методы обеспечивают развитие творческого мышления 

студентов, выполнение ими таких задач, в процессе решения которых они овладевают 

способами познавательной деятельности и качественно усваивают необходимую учебную 

информацию.  

Познавательные процессы, коммуникативные навыки студентов, умения к 

самообразованию развиваются с помощью имитационных методов активного обучения, как 

игровых (деловая игра-конкурс, с разыгрыванием ролей, пресс-конференция), так и 

неигровых (решение ситуационных задач, анализ конкретных производственных ситуаций). 

Имитируя или анализируя деятельность специалистов на производстве, студенты на основе 

конкретной ситуации развивают свои профессиональные умения.  

Традиционный образовательный процесс в  СУЗе дает студентам учебные знания, но 

привязка этих знаний к конкретной профессиональной деятельности происходит 

эпизодически, например, во время курсовой, преддипломной или производственной практик. 

Ясно, что оснастить студента реальными профессиональными знаниями и качествами в этих 

условиях довольно сложно. Инновационное же образование ориентировано на 

формирование профессиональных знаний и качеств в процессе освоения инновационной 

динамики.  
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Таким образом, понятие профессионализма становиться качеством выпускника, 

которое он синтезировал сам в процессе своего обучения. Осознание студентом себя как 

профессионала влияет на исход образовательного процесса, поскольку активизирует 

мотивацию саморазвития, что, в свою очередь, превращает процесс обучения в источник 

удовлетворения потребностей развивающейся личности.  

Поэтому, подготовка высококвалифицированных специалистов обеспечивается 

следующими инновациями: 

-    интенсивное развитие личности студента и преподавателя; 

-    демократизация их совместной деятельности и общения; 

-    гуманизация  учебно-воспитательного процесса; 

-  ориентациюя на активное учение и инициативу студента в формировании себя как 

будущего профессионала; 

- модернизация средств, методов, технологий и материальной базы обучения, 

способствующих формированию инновационного мышления будущего профессионала. 

Инновационное образование выстраивает учебный процесс как движение от 

социальных и общекультурных знаний и умений к технологическим, дающим понимание 

способов и методов решения профессиональных задач, а от них к методическим, 

позволяющим отслеживать динамику изменения качества своей профессиональной 

деятельности (от технологии к инновационному мышлению). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ КАК 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

В современном обществе перед образованием встает задача формирования у молодых 

людей готовности к деятельности в условиях постоянной изменчивости социальной среды. 

Учебный процесс требует постоянного совершенствования. Происходит смена приоритетов 

и социальных ценностей. А это значит, что научно-технический прогресс все более осязаем 

как средство достижения высокого уровня производства и отвечает удовлетворению 

постоянно повышающихся потребностей человека, росту его личности. Именно поэтому 

современная ситуация в подготовке специалистов требует коренного изменения стратегии и 

тактики обучения в системе СПО. Теперь компетентность и мобильность – есть главные 

характеристики выпускника: акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам 

процесс познания, эффективность его полностью зависит от познавательной активности 

самого студента. А успешность достижения этой цели зависит не только от содержания 

обучения, но и от его усвоения, каким образом это происходит – коллективно или 
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индивидуально, в авторитарных или гуманистических условиях, с опорой на внимание, 

восприятие, память или на весь личностный потенциал учащегося, с помощью 

репродуктивных или активных методов обучения. 

Использование методов активного обучения в педагогической практике – есть 

решение проблемы активизации учебной деятельности, она лежит в основе всех 

современных педагогических теорий и технологий. 

Активные методы обучения позволяют решить одновременно три учебно-

организационные задачи: 

1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя; 

2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных учащихся, так и 

не подготовленных; 

3) установить непрерывный контроль процесса усвоения учебного материала. 

Суть активных методов обучения, направленных на формирование умений и навыков, 

состоит в том, чтобы обеспечить выполнение учащимися тех задач в процессе решения, 

которыми они овладевают самостоятельно.  

Проявление и развитие активных методов обучения обусловлено тем, что перед ним 

были поставлены задачи не только усвоение учащимися знаний и формирование умений и 

навыков, но и умение применить их в различных ситуациях, а также развитие творческих и 

коммуникативных способностей личности, формирование личностного подхода к 

возникающей проблеме [6, с. 8]. 

Активные методы обучения направлены на привлечение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, вызов личностного интереса к решению каких-либо 

поставленных задач, возможность применения учащимися полученных знаний и навыков 

общения в социуме. Целью активных методов является то, чтобы в усвоении знаний, умений, 

навыков участвовали все психические процессы (речь, память, воображение и т.д.). 

Преподаватель в своей профессиональной деятельности использует ту 

классификацию и группу методов, которые наиболее полно помогают осуществлению тех 

дидактических задач, которые он ставит перед занятием. И активные методы обучения 

являются одним из наиболее эффективных средств вовлечения учащихся в учебно-

познавательную деятельность. 

Выделяют следующие методы активного обучения: групповое ранжирование, анализ 

конкретных ситуаций, разыгрывание ролей, деловая игра, мозговой штурм, игра-дискуссия, 

SWOT – анализ.  

Например, разыгрывание ролей представляет собой особую группу игровых методов 

активного обучения, участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей, 

руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия, а не внешним 

сценарием поведения. 

В основе разыгрывания ролей обычно лежит межличностная, конфликтная ситуация. 

Участники игры принимают на себя роли и в процессе диалогового общения пытаются 

разрешить конфликт. Хотя действия игроков не регламентируются и формально свободны от 

правил, сюжет игры может содержать «скрытые» правила. Обычно они указываются в 

инструктивных письмах, получаемых участниками ролевой игры, или излагаются ведущим 

или членом группы, предложившим какую-либо ситуацию для проигрывания. Это 

накладывает на участников требования, от выполнения которых во многом зависит 

конечный результат игры. Одновременно, в отсутствие формальных правил, эти 

характеристики частично выполняют направляющую функцию, определяя возможные 

варианты действий игрока [3, с. 5,6]. 

Или еще один пример – анализ конкретных ситуаций, так называемое CASE-

ИНТЕРВЬЮ,  представляет собой особую группу игровых методов активного обучения 

наиболее приближенную к реалиям современной жизни. Это действительные задания при 

проведении собеседований работодателя (его представителя) с претендентом на какую-либо 

вакантную должность. 
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Данная методика основана на том, чтобы быстро и правильно провести собеседование 

при приеме на работу с кандидатом. Для этого правильным образом формулируются и 

подбираются вопросы, на которые очень трудно подготовить заранее или «просчитать» 

правильный, т.е. ожидаемый в данной организации (фирме, компании) ответ. Вопросы 

интервью, их структура помогают студентам формировать профили компетенций кандидата 

на вакансию, которые в комбинации наилучшим образом отвечают целям и задачам как 

соискателя на должность, так и работодателя. При этом повышается достоверность 

представления о кандидате, которое может получить работодатель в ходе интервью [2, с. 5, 

6]. 

В любом случае, оба метода, приведенных в качестве примеров, являют собой 

обучение межличностному общению и взаимодействию, как в условиях совместной 

профессиональной деятельности, так и в рамках реально существующих социальных 

ситуаций взаимодействия. Они способствуют развитию у студентов самостоятельного 

мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, 

аргументированно высказать свою. С помощью этих методов студенты имеют возможность 

проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в 

команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы, обеспечивая 

освоение теоретических положений и овладение практическим использованием материала; 

он воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует 

интерес и позитивную мотивацию к учебе и работе. 

Все ситуации рассматриваются на практических примерах, взятых из реальных 

условий жизнедеятельности. Кроме того, студентам предоставляется возможность 

попрактиковаться в интерпретации результатов, решая многие вопросы в процессе 

группового обсуждения, что включает в себя рефлексию, выделение наиболее значимых 

результатов, обобщение, установление взаимосвязей игровой ситуации с реалиями 

жизненных ситуаций и личностными позициями участников [6, с. 68].  

Таким образом, использование инновационных технологий в обучении и воспитании 

требует не активного участия преподавателя, а предполагает его высокую и разностороннюю 

компетентность как специалиста, тем самым, формируя у студентов идущие в образовании 

процессы – своеобразный переход от понятия «квалификация» к понятиям «результат 

обучения» и «компетентность». При этом решаются задачи не просто готовности 

выпускника к профессиональной деятельности, но и способности его к работе в современных 

условиях динамичных изменений и в мире технологий, и в общественной жизни. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ- ЗАОЧНИКОВ 

 

Самый банальный вопрос: чему должны обучать студента в колледже? Самый 

очевидный ответ - знаниям. Студент должен выучить и понять определенный набор правил 

языка, исторических фактов, физических законов, математических формул и т. д. Вроде бы, 

всѐ логично, но большинство экспертов считает, что куда важнее умение решать реальные 

жизненные проблемы и самостоятельно работать с информацией. Ученые педагоги в своем 

кругу называют это «базовыми компетенциями», «функциональной грамотностью». Главная 

задача современного образования не только сообщение знаний, а в первую очередь, развитие 

у студентов заочной формы обучения потребностей и способностей эти знания добывать. 

Только на этой основе можно обеспечить превращение знаний в инструмент творческого 

освоения мира. 

Студент-заочник не просто потребляет информацию, а сам порождает знание. 

Образование как система профессиональной подготовки становится более «жесткой» по 

требованиям компетентностной «вооруженности» выпускников СПО, поэтому необходимо 

формировать новые модели обучения, ориентированные на выработку компетентности как 

уровня или меры компетенции. 

Традиционное обучение, ставившее профессиональное знание во главу угла процесса 

обучения, уже не справляется с насущной задачей профессионального образования — 

развитием самостоятельной, творчески мыслящей личности, способной к применению 

самостоятельных профессиональных решений. Реальным выходом из данной ситуации 

является активное внедрение в образовательный процесс развивающих педагогических 

технологий, которые позволяют в достаточно короткие сроки (период обучения в 

образовательном учреждении) подготовить современного специалиста-профессионала, 

способного быть конкурентно способным на рынке труда, то есть обладающим 

необходимыми профессиональными компетенциями. 

 Понятие компетентностного подхода определяется девизом: «Не знания ради знания, 

а знания ради дела», ключевым принципом этой методики обучения является модульность. 

Модуль может быть определен как «группа положений компетентности», ориентированных 

на достижение определенных параметров компетентности. Модуль формирует то, что 

студент должен знать и делать, чтобы показать свое мастерство и стать конкурентно 

способным специалистом. Модуль ориентирован на стандарты, в соответствии с которыми 

происходит оценка, и устанавливаются границы, в которых студент-заочник оценивается. 

Модуль является своеобразной структурной единицей учебного курса,  количество модулей 

определяется индивидуально в каждом конкретном случае, благодаря чему система является 

достаточно гибкой. 

Модульное обучение открывает реальные пути к самоуправлению. Алгоритмом 

самоуправления служит последовательность действий студента с целью поддержания, а в 

некоторых случаях, даже изменения алгоритма функционирования. Студентам необходимо 

учиться самостоятельно, выбирать оптимальные действия и методы учения и средства 

достижения реальных результатов. Студент развивает способность принимать на 

определенном уровне правильное решение без помощи со стороны; развивает умение 

организовывать свою самостоятельную работу по реализации принятого решения. Только в 

этом случае можно говорить о реальной самостоятельности обучающегося. 

В.П.Беспалько, в соответствии с теорией поэтапного восхождения по уровням 

опыта, выделяет четыре уровня содержательной самостоятельности: 

1) исполнительная самостоятельность; 
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2) самостоятельность в типичных ситуациях; 

3) самостоятельность действий в нетипичных ситуациях; 

4) творческая самостоятельность. 

Многочисленные эксперименты в различных педагогических системах (средняя 

школа, СПО, вуз) убедительно показали, что модульное обучение является эффективным 

средством для повышения степени самостоятельности учащихся, что средства модульного 

обучения обеспечивают плодотворную самостоятельную работу обучающихся. 

Для достижения высокой эффективности модульного обучения необходима 

соответствующая организация учебного процесса. 

В своей педагогической деятельности мы исходим из идеи, что каждый человек 

обладает своим набором личностных качеств: характером, способностями, природными 

задатками, которые ценны тем, что позволяют студенту по своему желанию выполнять 

разные виды деятельности, радоваться полученным результатам. 

Знание особенностей характера позволяет преподавателям дать студентам такую 

работу, при выполнении которой раскроются положительные качества личности. Наша 

задача при этом состоит в создании системы благоприятных условий для осуществления 

самопознания, самоорганизации, самоопределения. 

Смысл организации модульного обучения состоит в алгоритмизации учебной 

деятельности, при которой деятельность преподавателя и студента приобретает 

завершѐнный характер. Каждый студент заранее знает цели, формы, средства обучения и 

способы фиксации полученных знаний. 

Работа по этой педагогической технологии позволяет увидеть выпускника: 

 умеющего познавать мир, исследовать, моделировать, прогнозировать; 

 способного к саморазвитию; 

 мобильного. 

Модульное обучение более экономично, так как из программы обучения 

исключаются материалы, не имеющие отношения к выполняемой работе: 

− учитывается имеющаяся квалификация обучаемого, что позволяет сокращать время 

обучения; 

− учитываются индивидуальные особенности обучаемых (темп усвоения, практические 

навыки и т.д), что также дает возможность варьировать время обучения. 

Модульный подход позволяет решать такие задачи профессионального образования, 

как: 

 оптимизация и структурирование содержания обучения на деятельностно-модульной 

основе, обеспечивающей возможность гибкого изменения; 

 вариативность программ; 

 индивидуализация   образовательных программ; 

 обучение практической деятельности и контроль успешности обучения на уровне 

оценки наблюдаемых действий. 

Главные отличия  модульной технологии  в профессиональном образовании от 

традиционной: 

 отбор содержания обучения производится в результате системного анализа 

деятельности специалиста, которую разделяют на отдельные действия и операции 

(т.е. разрабатывается структура деятельности специалиста); 

 структура модульной программы соотносится со структурой деятельности 

специалистов и состоит из отдельных элементов, называемых модулями, которые 

представляют собой законченную часть работы с четко обозначенным началом и 

концом. В то же время каждый модуль является структурным элементом программы 

обучения; 

 для изучения каждого модуля программы обучения (фрагмента деятельности 

специалиста) разрабатываются специальные методические пособия, в которых 
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содержатся необходимая информация для формирования определенных знаний и 

навыков, контролирующие задания или тесты; 

 для каждого обучаемого можно составить индивидуальную программу обучения на 

основе базовой модульной программы с учетом заказа на образование, уровня 

стартовой подготовки. 

Таким образом, модульное обучение предполагает относительно самостоятельную 

работу обучаемого по освоению индивидуальной модульной программы, составленной из 

отдельных модулей. 

Сущность модульного обучения основывается на компетентностном подходе, 

заключается в самостоятельной работе учащихся с раздаточным обучающим материалом, 

который содержит программу действий, банк информации, дополнительные материалы и 

методические рекомендации по достижению поставленных целей. Такое обучение помогает 

установить профессиональные отношения педагога и взрослого обучаемого, построенные на 

диагностической основе. 

Предметное содержание отдельных тем прорабатывается с обучаемыми трижды: в 

начале обучения - при обсуждении материала вместе с педагогом на уровне интеллекта; 

затем в процессе работы с раздаточным материалом, с дополнительной литературой, при 

этом прилагаются задания-вопросники; в конце - при проверке степени усвоения материала 

по ключевым вопросам темы. 

Таким образом, компетентностный подход к процессу обучения даѐт целостное 

представление о заложенных в модулях видах профессиональной деятельности, помогает 

педагогу пересмотреть предметное содержание с точки зрения его профессиональной 

направленности и необходимости в трудовой деятельности; позволяет систематизировать, 

структурировать и концентрировать предметное содержание в раздаточных и оценочных 

материалах; требует соблюдать логическую последовательность при продвижении от 

одного вида деятельности к другому. 

Оценка компетентности заключается в сборе информации, показывающей 

способность обучаемого выполнять работу или демонстрировать знания в соответствии с 

требованиями, критериями, уровнями. При этом критерии оценки должны соответствовать 

результатам, уровням; быть четко сформулированными и однозначно измеряемыми. 

Таким образом, несмотря на различия в концепциях, характерными чертами 

модульного обучения являются: 

 разбивка работы на законченные модули, имеющие самостоятельное значение; 

 отсеивание материала, являющегося лишним для данного вида работ; 

 максимальная индивидуализация продвижения в обучении, учѐт индивидуальных 

особенностей обучающихся (уровень образования, опыт работы, способности); 

 интенсификация и гибкость обучения (возможность построения из определенного 

количества модулей различных модульных программ); 

 соответствие модуля требованиям конкретной работы; 

 отношения  обучаемого,   педагога  и образовательного учреждения  строятся  на 

конкретных началах. Педагог вместе со взрослым обучаемым проходит 

образовательный путь как консультант, а не "ведѐт" за собой. 

Модульное обучение, кроме самостоятельной работы, предполагает работу в малых 

группах, ролевые игры, проекты, компьютерные программы аудио- и видеозаписи и другие 

формы организации учебного процесса, рекомендуемые для взрослой аудитории. 

Исходным подходом к модульному обучению взрослых можно считать следующее: 

взрослые умеют, взрослые хотят, взрослые способны расти и развиваться, приобретая новые 

знания и навыки. 

Однако при разработке модульных курсов следует учесть, что нельзя слепо 

копировать имеющиеся методики. Необходимо учитывать условия обучения, 

профессиональный уровень разработчиков модулей. Разработка модулей и модульных 
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программ - дело трудоемкое, требующее временных и материальных затрат и высокого 

профессионализма разработчиков. 

К числу факторов, которые преподаватель должен учитывать при практическом 

решении вопроса о выборе и комбинации методов обучения, относятся следующие: 

− состав группы (уровень образования, однородность, опыт и т.д.); 

− цели и содержание курса (актуализация знаний, развитие навыков и т.д.); 

− график обучения (график курса, расписание занятий по дням, продолжительность 

каждого занятия); 

− среда обучения (наличие средств обеспечения  процесса обучения,  социокультурная 

среда и т.д.). 

Зачастую затруднительно четко определить границы между разными методами 

обучения. На практике они пересекаются, дополняют друг друга, складываются в 

комплексный "пакет", систему приемов, при помощи которых преподаватель и 

обучающиеся добиваются поставленных целей. 

 

 

 

Ямолова С. П., 
методист, ГОУ СПО «Губернский колледж 

г. Сызрани», г. Сызрань 

 

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Вопрос подготовки будущего учителя является определяющим в аспекте 

реформирования образования. Одним из решений данного вопроса стало внедрение 

федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) нового поколения. Принципиальное отличие нового стандарта в том, что в его основу 

положены не предметные, а ценностные ориентиры. В качестве ключевого понятия 

современного образования выдвигается понятие компетенций, а их формирование заявлено в 

качестве одной из главных целей профессионального обучения. Под обучением, основанном 

на компетенциях, понимается обучение, которое строится на определении, освоении и 

демонстрации умений, знаний, типов поведения и отношений, необходимых для конкретной 

трудовой деятельности. Ключевым принципом данного типа обучения является ориентация 

на результаты, значимые для сферы труда. Актуальность данной темы обусловлена 

необходимостью осуществления обучения, основанного на компетенциях, которое наиболее 

эффективно реализуется в форме модульных программ, что требует серьѐзного 

методического осмысления и необходимости обучения педагогического коллектива 

особенностям модульной технологии обучения с целью обеспечения введения ФГОС. 

В соответствии с современными представлениями под термином «модульное 

обучение» понимают технологию обучения студентов, основными средствами которого 

являются модуль и модульная программа. В рамках ФГОС СПО под модулем понимается 

целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), 

описанных в форме требований, которым должен соответствовать обучающийся по 

завершению модуля, и представляющий составную часть более общей функции. 

Как и в любой технологии обучения, модульная технология имеет как преимущества, 

так и недостатки. К преимуществам относятся: высокая компетентность специалиста, в том 

числе практические навыки и теоретическая подготовка; конкретность целей обучения и 

оценки результатов обучения; уровень самостоятельности в процессе обучения; 

индивидуализация обучения; организация обучения по принципу «открытого»;  возможность 

дистанционного обучения; сокращение сроков обучения; повышение мотивации обучения; 

возможность мобильно создавать программы обучения по заказам предприятий и 
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организаций, новые профессии и специальности; сокращение сроков адаптации на рабочем 

месте до минимума; экономическая рентабельность.  

Можно выделить недостатки и ограничения модульного обучения: большая 

трудоемкость при конструировании модулей; разработка модульных учебных программ 

требует высокой педагогической и методической квалификации, специальных учебных 

пособий; уровень проблемных модулей часто невелик, что не способствует развитию 

творческого потенциала обучающихся, особенно высокоодаренных; в условиях модульного 

обучения часто остаются практически не реализованными диалоговые функции обучения. 

Чтобы избежать указанных недостатков необходимо включать в учебный процесс методы 

обучения, способствующие развитию творческого мышления и коммуникативной 

компетенции у обучающихся. 

Таким образом, главная проблема введения ФГОС заключается в необходимости 

обучения педагогического коллектива особенностям модульной технологии обучения. В  

колледже эта проблема решается через организацию обучения педагогов на семинаре 

«Школа развития» по теме: «Технология модульного обучения». Девиз работы на семинаре 

таков: ―Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Вовлеки меня, и я научусь‖. Этот 

девиз не только на словах, но и на деле, так как сама организация семинара в модульной 

технологии предполагает участие педагогов в процессе модульного обучения на месте 

обучающихся. В течение учебного года на занятиях семинара предполагается освоение 

основных форм и методов работы, относящихся к технологии модульного обучения. Целью 

работы семинара является не просто обучение педагогов работе в данной технологии, но и 

подготовка педагогами полного методического обеспечения профессиональных модулей и 

учебных дисциплин к новому учебному году. Поэтому семинар предполагает не только 

работу «здесь и сейчас», но и выполнение домашнего задания каждым педагогом по своему 

МДК или учебной дисциплине. В профиле составлен график открытых уроков 

преподавателей, на которых они должны показать владение умениями модульной 

организации уроков. Семинар планируется закончиться смотром учебно-методических 

материалов, разработанных педагогами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение любой технологии, в том числе 

и модульной, в чистом виде — очень трудно, но возможно, если есть серьезная методическая 

поддержка, организован обмен опытом через взаимопосещение и посещение открытых 

уроков. Педагогам, прошедшим обучение «сейчас», будет легче включиться в реализацию 

ФГОС «завтра». 

 

 

Юмаева З. Г., преподаватель 

ФГОУ СПО «Казанский строительный 

колледж», г. Казань 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

В последние годы слово «инновация» стало употребляться практически во всех 

программах развития общества, во всех сферах деятельности человека. Само понятие 

«инновация» имеет множество определений. Это и процесс улучшения путем внесения 

каких-либо новшеств, и акт введения чего-либо нового, и новая идея, метод или устройство и 

т.д. Постоянные исторические, политические и социально-экономические изменения, 

происходящие в обществе, выявляли новые требования к обществу, человеку. Усиленный, 

интерес к инновациям во всех областях жизни общества означает, как видно, особую 

потребность в нововведениях именно сегодня. Со всей очевидностью это прослеживается в 

сфере образования. Сегодня востребован член общества - личность самостоятельная и 

инициативная, ответственная и активная, высоко нравственная и творчески относящаяся к 
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своему делу, обществу, жизни. Эти качества личности формуются в основном в системе 

образования средствами всех учебных предметов. Сегодня практика преподавания отстает от 

теории, а технология- от методологии. Широкого и грамотного внедрения инновационных 

идей, методов и технологий в практику преподавания в школах и  вузах не происходит вовсе 

или происходит медленно и не системно. Каковы причины, препятствующие внедрению 

инноваций. Существуют психологические барьеры  у педагогов, а именно: нежелание 

меняться, страх перед неудачей, перед неизвестным и т.п. По исследованиям К. Ангеловски 

новаторы составляют 6,6% в педагогическом коллективе, а реализаторы, т. е те, кто готов 

воплощать идеи новаторов- не более 44,7%. Внедрение инновационных идей, методов, 

технологий должно носить системный и на первых этапах экспериментальный характер.  

Инновациями можно считать лишь те идеи, методы, технологии, которые не только 

воплощены в педагогический процесс, но и экспериментально проверены и готовы к 

системному целостному внедрению в учебный процесс. Сегодня в первое десятилетие 21 

века, Метод активизации является инновационным. Концепция обучения, заложенная в 

психолого-педагогических принципах Метода и модели овладения иноязычным общением, 

продолжает соответствовать сегодняшним требованиям как к системе образования в 

условиях еѐ модернизации, так и к личности педагога и учащегося. Системный подход, 

осуществленный в Методе активизации и созданной на его основе методической системе 

краткосрочного обучения иноязычному общению, создает предпосылки для достижения 

востребованных результатов в обучении и воспитании и может быть базой для разработки 

инновационных систем обучения различным предметам.  

 Постиндустриальное, информационное общество требует перехода от принципа 

«образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь». А это может быть 

достигнуто лишь при личностно-ориентированном подходе к образованию и воспитанию 

подрастающего поколения, когда учитываются потребности, возможности и склонности 

школьника, и он сам выступает на  ряду с учителем в качестве активного субъекта 

деятельности учения. Чтобы привить навыки умения учиться у своих учащихся, на уроках 

иностранного языка я использую такие современные технологии обучения как обучение в 

сотрудничестве, метод проектов, информационные технологии языковой портфель. 

Одним из педагогических технологий, дающий учителю ввести своих учеников в 

процесс познания, нацелить на поиск знаний, т.е. способствовать развитию личности, 

является проект. Первое правило при организации работы над проектом - отбор материала, 

который предполагает решение проблемы, имеет практическую, теоретическую и 

познавательную значимость.  

Метод проектов позволяет создать на уроке иностранного языка исследовательскую 

атмосферу, где каждый ученик вовлечен в активный творческий познавательный процесс на 

основе методики сотрудничества. 

Группы учащихся формируются с учѐтом психологической  совместимости, при этом 

в каждой группе есть сильный, средний, слабый. Группа выбирает одно задание, но при его 

выполнении происходит распределение ролей. Каждый ученик получает самостоятельный 

участок работы в проекте. В процессе выполнения проекта учащиеся приходят к выводу, что 

от успеха каждого зависит успех всего проекта, поэтому каждый участник активно 

включается в поиск новой информации, в «добывание» знаний. А это огромный стимул к 

активному усвоению знаний. Овладевая культурой выполнения проектных заданий, 

школьник приучается творчески мыслить, самостоятельно планировать свои действия. 

Работая  над проектом, школьники учатся работать в «команде». 

При использовании метода проектов меняется и роль учителя. Она различна на 

разных этапах проектирования. Я выступаю в роли консультанта, помощника, наблюдателя, 

источника информации и, наконец, координатора. Моя главная задача- передать способы 

работы, а не конкретных знаний, научить «учиться», а не преподавать.  

В последние десятилетия в помощь учителю пришли информационные технологи, а 

это интенсификация самостоятельной деятельности, индивидуализация обучения, 
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повышение познавательной активности  и мотивации учения. Учителю важно лишь 

определить свое место и усвоить новые роли в образовательном процессе. Помочь ученику 

ориентироваться в условиях « информационного обвала», уметь оценить качество 

информации, быстро еѐ обработать и при необходимости применить, - одна из наиболее 

важных задач учителя. 

Использование проектной методики дает возможность больше работать 

самостоятельно и на уроке, и во внеаудиторное время, развивать творческие способности 

учащихся, проверять и проявлять их лидерские качества. Проектный метод- это пока еще 

теоретико-экспериментальное направление в методике обучения иностранному языку, 

однако по мере его изучения и использования на практике наиболее ярко выделились и 

обозначились такие основополагающие принципы, как принцип проблемности, творчества, 

самостоятельности, коллективной деятельности и принцип использования аутентичных 

учебных материалов. 

Это метод всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, парную, групповую, которая выполняется в течение определенного 

отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к обучению. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой – то проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой, 

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

творческих областей. 

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. 

Основные требования к использованию метода проектов: 

-наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей  интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

- практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов; 

-самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 

-структурирование содержательной части проекта ( с указанием поэтапных 

результатов); 

- использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из 

нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов 

исследования, оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение 

итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного исследования метода 

«мозговой атаки», «круглого стола», статистических методов, творческих отчетов, 

просмотров и пр.), 

Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней оценки всех 

проектов, поскольку только таким образом можно отслеживать их эффективность, сбои, 

необходимость своевременной коррекции. Характер этой оценки в большей степени зависит 

как от типа проекта, так и от темы проекта ( его содержания), условий проведения. Если это 

исследовательский проект, то он с неизбежностью включает этапность проведения, при чем 

успех всего проекта во многом зависит от правильно организованной работы на отдельных 

этапах. Поэтому необходимо отслеживать такую деятельность учащихся поэтапно, оценивая 

ее шаг за шагом. Приступая к разработке проекта, необходимо обозначить вопросы, ответы 

на которые предстоит выяснить в ходе работы. По ходу работы могут появиться другие 

направления, но неизменным остается одно – четкое определение целей и задач проекта. 

Выделяют следующие типы проектов: 

Исследовательские проекты. 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, 

обоснования актуальности предмета исследования для всех участников, обозначения 

источников информации, продуманных методов, результатов. Они полностью подчинены 

логике небольшого исследования и имеют структуру, приближенную к подлинно научному 
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исследованию Все это должно полностью соответствовать уровню языковой подготовки 

школьников определенного этапа обучения. 

Творческие проекты.  

Они предполагают соответствующее оформление результатов. Они, как правило, не 

имеют детально проработанной структуры совместной деятельности участников. Она только 

намечается и далее развивается, подчиняясь принятой группой логике совместной 

деятельности, интересам участников проекта. 

Ролево - игровые проекты. 

В таких проектах структура также только намечается и остается открытой до 

окончания проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые 

отношения, осложняемые ситуациями, придуманными участниками. Степень творчества 

здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все –таки является ролево- 

игровая. 

Информационные проекты. 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком–либо объекте, 

явлении; ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение 

фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты часто интегрируются в 

исследовательские проекты и становятся их органичной частью, модулем. 

Практико- ориентированные проекты. 

Эти проекты отличают четко обозначенной с самого начала результат деятельности 

участников проекта, который обязательно ориентирован на социальные интересы самих 

участников. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие результаты 

совместной деятельности и участие каждого в оформлении конечного продукта.  

Проектное обучение способствует более осмысленному и самостоятельному 

овладению знаниями, имеет цель развития навыков творческой учебно-познавательной 

деятельности. На занятиях по языку проблемное обучение получило развитие в качестве 

средства активизации творческих возможностей учащихся, как на стадии введения учебного 

материала, так и на стадии его закрепления в процессе речевой практики. 

Таким образом, принцип проблемности в проектной методике определяется наличием 

значимой в творческом плане проблемой, требующей исследовательского поиска для ее 

решения. Основой проблемного обучения является творческое мышление, которое включает 

в себя продуктивный процесс, состоящий из постановки проблемной задачи, возникновения 

проблемной ситуации, поисковой познавательной активности и др. Использование метода 

проектов позволяет развить у учащихся творческое мышление и самостоятельность в 

овладении знаниями. 

Метод проектов способствует формированию у учащихся  адекватной самооценки, 

позитивного имиджа в социальной среде, усиление «я сам», «я сделаю», «я умею». 

Выполнение проектов начинается со сбора накопления и переработки информации: журналы 

и газеты, радио и телевидение, Интернет. Проектная технология, которой увлекались в 20-е 

годы, сегодня вновь возрождается как новая технология четвертого поколения. 

Языковой портфель. Языковой портфель является новым технологическим средством 

обучения, обеспечивающим как развитие продуктивной деятельности обучающего, так и его 

личностное развитие как субъекта образовательного процесса. Языковой портфель можно 

определить как пакет рабочих материалов, который отражает результаты учебной 

деятельности учащихся по овладению иностранным языком. Такой набор материалов, 

находящих в пакете, дает возможность оценивать достижения учащихся в той или иной 

области изучаемого языка, также опыт учебной деятельности в данной области. 

Дистанционное обучение. Эта форма  организации учебного процесса 

предусматривает обучение на расстоянии с использованием компьютерных 
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телекоммуникационных сетей. Учащиеся самостоятельно выполняют  предлагаемые им 

задания, которые проверяются преподавателем либо при личной встрече с обучаемым, что 

напоминает заочное обучение, либо контролирует работу учащихся с помощью электронной 

почты. Процесс обучения можно продолжить за пределами урока школы, если попробовать 

усилия между уроком и внеурочной деятельностью. Один из наиболее революционных 

достижений за последние десятилетия, которое значительно повлияло на образовательный 

процесс во все мире, стало создание всемирной сети, получившей название Интернет, что 

буквально означает «международная сеть». Использование Кибернетического пространства в 

учебных целях является абсолютно новым направлением общей дидактики и частной 

методики, так как происходящие изменения затрагивают все стороны учебного процесса, 

начиная от выбора приемов и стиля работы, кончая измененным требованиям к 

академическому уровню обучающихся. 
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ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
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Поиск новых форм и приемов изучения истории в наше время - явление не только 

закономерное, но и необходимое. В условиях гуманизации образования обучение должно 

быть направлено на формирование сильной личности, способной жить и работать в 

непрерывно меняющемся мире. Тем более, что вся жизнь человека постоянно ставит перед 

ним сложные и неотложные задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, 

неожиданностей означает, что в окружающей нас действительности есть ещѐ много 

неизвестного, скрытого. Следовательно, нужно всѐ более глубокое познание мира, открытие 

в нѐм всѐ более новых и новых процессов, свойств, взаимоотношений людей и вещей. 

Поэтому, какие бы новые веяния, рождѐнные требованиями времени, ни проникали в 

учебные заведения, как бы ни менялись программы и учебники, формирование культуры 

проблемной деятельности учащихся всегда было и остаѐтся одной из основных 

образовательных и воспитательных задач. Проблемное обучение – важнейшая сторона 

подготовки подрастающего поколения. 

Психологический механизм происходящих процессов при проблемной обучении 

следующий: сталкиваясь с противоречивой, новой, непонятной проблемой («проблема — 

сложный теоретический или практический вопрос, содержащий в себе скрытое 

противоречие, вызывающий разные, порой противоположные позиции при его решении»), у 

человека возникает состояние недоумения, удивления, возникает вопрос: в чем суть? Далее 

мыслительный процесс происходит по схеме: выдвижение гипотез, их обоснование и 
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проверка. И человек либо самостоятельно осуществляет мыслительный поиск, открытие 

неизвестного, либо с помощью преподавателя. 

В отечественной педагогике различают три основных формы проблемного обучения. 

Проблемное изложение учебного материала в монологическом режиме лекции либо 

диалогическом режиме семинара. Проблемное изложение учебного материала на лекции, 

когда преподаватель ставит проблемные вопросы, выстраивает проблемные задачи и сам их 

решает; учащиеся лишь мысленно включаются в процесс поиска решения.  

Частично-поисковая деятельность при выполнении эксперимента, в лабораторных 

работах, в ходе проблемных семинаров, эвристических бесед. Преподаватель продумывает 

систему проблемных вопросов, ответы на которые опираются на имеющуюся базу знаний, но 

при этом не содержатся в прежних знаниях, т. е. вопросы вызовут интеллектуальные 

затруднения у учащихся и потребуют целенаправленного мыслительного поиска. 

Преподаватель должен придумать возможные «косвенные подсказки» и наводящие вопросы, 

он сам подытоживает главное, опираясь на ответы студентов [1,  с.109]. 

Самостоятельная исследовательская деятельность, когда учащиеся 

самостоятельно формулируют проблему и решают ее (в курсовой или дипломной работе) с 

последующим контролем преподавателя, что обеспечивает продуктивную деятельность. 

Проблемный семинар можно провести в форме теоретической игры, когда небольшие 

рабочие группы, организованные на базе группы учащихся, доказывают друг другу 

преимущества своей концепции, своего метода. Решение серии проблемных задач может 

быть вынесено на практическое занятие, посвященное проверке или оценке определенной 

теоретической модели или методики, степени их пригодности в данных условиях. 

Наибольшая эффективность проблемного подхода реализуется через научно-исследователь-

скую работу,  при выполнении которой студент проходит все этапы формирования 

профессионального мышления, в то время как на отдельной лекции, семинаре или 

практическом занятии преследуется одна цель или ограниченная группа целей проблемного 

обучения. Но в любом случае основная его цель — развитие творческих умений и навыков, 

формирование творческого профессионально ориентированного мышления. Принцип 

проблемности содержания обучения может быть реализован в форме учебных деловых игр 

[1,  с.113]. 

Проблемная ситуация на основе анализа преобразуется в проблемную задачу. 

Проблемная задача ставит вопрос или вопросы: «Как разрешить это противоречие? Чем это 

объяснить?» Серия проблемных вопросов трансформирует проблемную задачу в модель 

поисков решения, где рассматриваются различные пути, средства и методы решения. Итак, 

проблемный метод предполагает следующие шаги: проблемная ситуация → проблемная 

задача → модель поисков решения → решение. 

Проблемные задачи имеют условную типизацию. 

Первый тип — задачи на анализ теоретических положений, высказанных различными 

личностями по одному и тому же вопросу и содержащих противоречие. 

Второй тип — задачи на анализ двух и более высказываний, точек зрения одного и того же 

лица на одну и ту же проблему, содержащих кажущееся или реальное противоречие. 

Пример: В начале 1994 г. экс-исполняющий обязанности премьера Е. Гайдар выступил 

против помощи Запада России и призвал иностранных инвесторов не делать инвестиции в 

российскую экономику. Почему? Ведь в те годы, когда Гайдар сам был у власти, он очень 

активно выступал и делал все наоборот? 

Третий тип — задачи на анализ факта, события. 

Пример: В 90-х гг. XX в. дважды (1991 и 1996 гг.) на выборах президента России 

победу одерживал Б.Н. Ельцин. В это же время дважды на выборах в Государственную Думу 

победу одерживали силы, противостоявшие президенту. Как же так? Если основная масса 

народа голосовала за Ельцина, то выходит, что эта же масса народа голосовала за депутатов 

Государственной Думы, противостоявших Ельцину? Объясните очередной российский 

феномен. 
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Четвертый тип — задачи на оценку деятельности конкретной личности. 

Пример: A.M. Горький жил в СССР в сталинское время. Абсолютное большинство 

интеллигенции восхваляли «вождя всех народов» без меры. Горький же, даже будучи 

руководителем Союза писателей, превознося социалистический строй, ни разу не упомянул 

имя Сталина и даже осмелился отказаться писать его биографию. Почему? Как ему это 

удалось? Почему обошлось без однозначных для того времени и таких ситуаций 

последствий? 

Пятый тип — задачи на выработку (усвоение) методологических положений. 

Пример: Длительное время войны рассматривались как продолжение политики 

другими средствами. Это, вероятно, соответствовало войнам, например, в начале XX в., 

когда их основными жертвами становились солдаты. Так, в  Первой мировой войне на 

гражданское население приходилось лишь 5% жертв, 95% — на военных. 

В современных войнах до 90% жертв и более приходится на гражданских лиц. Можно 

ли войну между государствами, в ходе которой осуществляется массовое уничтожение («под 

горячую руку») детей, стариков, женщин, больных, считать продолжением политики 

воюющих сторон? 

Шестой тип — задачи на сопоставление фактов и событий далекого прошлого и 

современности. 

Пример: Отдельные князья России, проявившие себя в обустройстве и защите 

Отечества, вскоре православной церковью причислялись к лику святых: Ольга, Владимир 

Красное Солнышко, Александр Невский, Михаил Тверской и др. А вот Дмитрий Донской, 

отличившийся в Куликовской битве 1380 г., канонизирован только в 1988 г., то есть шесть 

веков спустя, да и то по случаю круглой даты — тысячелетия крещения Руси. Почему с 

таким запозданием? 

Седьмой тип — задачи на сравнение российских и зарубежных аналогов. 

Пример: С 2001 г. по инициативе правительства России Государственной Думой был 

установлен единый налог для всех граждан, от рабочего и крестьянина до олигарха, в разме-

ре 13%. 

На это время налоги в наиболее развитых странах с рыночной экономикой носили 

прогрессивный характер (чем больше заработал, тем выше процент налога) и составляли: в 

Италии — до 66%, Японии — до 65, Франции и Швеции — до 57, Германии — до 53, 

Австрии — до 50% и т. д. 

Российское правительство, таким образом, имело наглядные примеры налоговой 

системы, обеспечивавшие высокий уровень жизни общества в условиях рынка, к чему оно 

так стремилось. 

Можно ли реформировать экономику страны по рыночному типу, если оно в 

налоговом вопросе, важнейшем в жизни общества, идет другим путем [2, с.167] ? 

Типизация проблемных вопросов и задач не окончательна, и педагогическая практика 

может дать их еще более значительное разнообразие. 

Преподавателем, взявшим проблемный метод обучения на вооружение, необходимо 

разобраться в технологии разработки проблемных вопросов и задач. Суть ее проста. 

За основу задачи берется соответствующий факт, событие. Затем выбранному 

компоненту отыскивается альтернатива. На основе идеи и альтернативы формулируется 

проблемная задача (вопрос): 

Изучаемое положение Альтернативное положение Проблемная задача (вопрос) 

1. Киевский князь Святослав 

потерпел в 971 г. поражение 

от византийцев. Победители 

отпускают побежденного с 

оставшимся войском домой 

Святослав мог тут же уйти в 

Киев, причем успеть это сде-

лать еще до зимы. Однако ос-

новную часть своего войска 

он расположил у входа в 

Днепр, на острове Березань 

Потерпевший  поражение 

Святослав вместе с остав-

шимся войском был отпущен 

византийским императором 

Цимисхием с условием, что 

русичи больше не будут 
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«ходить» на Болгарию. 

Князь, однако, не пошел тут 

же в родные края, как это 

бывало прежде, а 

расположил свое войско у 

входа в Днепр на острове 

Березань. Что же заставило 

Святослава остаться на 

острове и провести там 

мучительную зиму 971/72 г.? 

2. В Русско-турецкой войне 

1877— 1878 гг. Россия 

победила. Был заключен 

выгодный для России Сан-

Стефанский мирный договор 

После этого по инициативе 

ведущих европейских стран 

состоялась Берлинская 

конференция (с участием 

России), пересмотревшая 

условия Сан-Стефанского 

договора не в пользу России 

В войне участвовали Россия 

и Турция. Россия одержала 

победу. Воевавшие страны 

заключили мир. Европейские 

страны собирают другой 

конгресс, в работе которого 

участвует и Россия,  

пересматривают условия   

договора   не   в пользу 

России, а она соглашается с 

этим. Почему? 

3. В октябре 2000 г. президент 

В.В. Путин заявил, что 

Россия никого не 

рассматривает в качестве 

врага или даже противника 

 

Российская армия этого 

времени составляла 1 млн 

300 тыс. человек и являлась 

тяжелым бременем для эко-

номики страны 

Итак, у России не было ни 

врагов, ни противников. Тогда 

зачем содержали столь 

обременительную       для 

общества многочисленную 

армию? 

4. М.С. Горбачев (СССР) с 

середины 80-х гг. хотел начать 

строить социализм «с 

человеческим лицом», 

сохраняя при этом руководя-

щую роль коммунистической  

партии в обществе. 

Как известно, из этого 

ничего не вышло 

Дэн Сяопин (Китай) начал 

проводить экономические 

реформы еще раньше 

Горбачева и тоже при 

руководящей роли 

коммунистической партии. 

Тем не менее Китай добился 

поразительных 

экономических успехов 

Почему в СССР при комму-

нистах реформы не пошли, а в 

коммунистическом Китае 

они продолжаются по 

сегодняшний день и 

довольно успешно? 

 

 

 

 

Разрабатывая проблемные вопросы и задачи, преподаватель руководствуется одним 

— потребностями учебного процесса. Поэтому темы данных дидактических средств 

исключают узость, надуманность, ненужность, и т. п.[2, с.170]. 

Работа преподавателя с использованием элементов проблемности требует 

систематичности. Только при этом условии учащиеся втягиваются в такого рода общение, 

что, в конечном счете вырастает в потребность анализировать, спорить, доказывать. Апогеем 

использования метода является желание и умение самих подопечных разрабатывать данное 

дидактическое средство, самостоятельно ставить вопросы и задачи на занятиях перед своими 

однокурсниками и совместно решать их. 

Таким образом, проблемное изучение просто необходимо, так как проблемное обучение 

формирует гармонически развитую творческую личность способную логически мыслить, 

находить решения в различных проблемных ситуациях, способную систематизировать и 

накапливать знания, способную к высокому самоанализу, саморазвитию и самокоррекции.  
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ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА БАЗЕ НИЖНЕКАМСКОГО 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Для полноценного развития экономики в настоящий период необходим учѐт 

требований работодателей к результатам профессионального образования. Анализируя 

потребности современного российского рынка труда, можно сказать, что сегодня для всех 

работодателей важно получать от профессиональных образовательных учреждений 

высококвалифицированных выпускников: от рабочего, техника-технолога до ученого-

исследователя. [1] 

Один из путей, ведущих к повышению доступности качественного 

профессионального образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

российской экономики, современным потребностям общества и человека, - это развитие 

вариативности образовательных программ. [2] 

Создание программ прикладного бакалавриата, как вида программ массового, 

регионально ориентированного профессионального образования, должно стать основой 

решения проблемы сбалансированности развития сфер труда и профессионального 

образования.  

В 2009 г. ФГОУ СПО «ННК» победил в конкурсном отборе по созданию прикладного 

бакалавриата в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. Колледж с 2010 года работает в рамках эксперимента по 

внедрению прикладного бакалавриата по специальности среднего профессионального 

образования 240134 «Переработка нефти и газа». [3] 

При разработке основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

прикладного бакалавриата за основу был взят федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 3 

поколения по специальности 240134 «Переработка нефти и газа» (углубленная форма 

обучения).  

В целом при формировании ОПОП прикладного бакалавриата по специальности 240134 

«Переработка нефти и газа» 48% вариативной части ФГОС СПО использовано на усиление 

профессиональной теоретической подготовки по направлению подготовки ФГОС ВПО 

«Химическая технология». 

При работе по формированию заявки на участие в конкурсе программ по 

прикладному бакалавриату были привлечены партнѐры в лице ВУЗа – ФБГОУ ВПО 

«Казанский научно-исследовательский университет» и промышленного предприятия ОАО 

«ТАНЕКО».  
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С ВУЗом был заключен договор о взаимном сотрудничестве, в рамках которого 

осуществляется реализация совместной экспериментальной ОПОП прикладного 

бакалавриата.  

Способами взаимодействия с ВУЗом-партнѐром для колледжа является: привлечение 

профессорско-преподавательского состава ВУЗА к ведению учебных занятий, разработка 

учебно-методического обеспечения и его рецензирование, организация участия в научно-

практических конференциях и семинарах; участие в аттестационных мероприятиях, 

руководство дипломными проектами. 

Выпускники колледжа, завершившие обучение по данной программе, будут 

выполнять производственно-технологическую деятельность на ОАО «ТАНЕКО», 

строящемся уникальном и единственном в России Нижнекамском комплексе 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. В связи с этим высокотехнологичное 

предприятие предъявляет высокие требования к профессиональным компетенциям будущих 

выпускников: их должны отличать глубокие теоретические знания, практические навыки и 

профессиональная мобильность.  

С промышленным предприятием ОАО «ТАНЕКО» также был заключѐн договор о 

взаимном сотрудничестве. Нами были получены: 

− «Письмо - поддержка эксперимента по созданию прикладного бакалавриата в ФГОУ 

СПО «Нижнекамский нефтехимический колледж»»,  

− «Гарантийное письмо» о предоставлении мест на прохождение производственной 

практики и трудоустройства выпускников.  

Способами взаимодействия для колледжа с ОАО «ТАНЕКО» является: разработка 

корпоративного стандарта и содержания программ обучения, экспертиза и рецензирование 

учебных программ; согласование перспективного спроса на подготовку рабочих и 

специалистов; определение требований к профессиональным компетенциям выпускников по 

специальностям и профессиям; организация производственных практик (предоставление 

рабочих мест и назначение руководителей от предприятий) с назначением наставников из 

числа высококвалифицированных работников предприятий; трудоустройство выпускников 

(выполнение обязательств по договорам, заключенным при поступлении в колледж; 

выполнение обязательств в соответствии с заказом на подготовку специалистов по 

определенным специализациям); участие в проведении конференций по завершению этапов 

производственных практик, недель творчества по специальностям, конкурсах 

профессионального мастерства в качестве членов жюри; организации стажировок 

преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях; разработка тем 

курсового и дипломного проектирования, значимых для предприятия; руководство и 

рецензирование дипломных и курсовых проектов; участие в государственной итоговой 

аттестации выпускников в качестве членов аттестационной комиссии; участие в аттестации 

преподавателей и мастеров производственного обучения в качестве членов экспертных 

групп при проведении аттестационных мероприятий; предоставление помещений для 

проведения теоретических, учебно-лабораторных и учебно-практических занятий на базе 

предприятий. 

Обучение по программе прикладного бакалавриата позволит [4]: 

− снизить уровень издержек организаций работодателей по доучиванию выпускников; 

− адаптировать образовательные программы ССУЗов и ВУЗов к заказу на 

практикоориентированные результаты, соответствующие требованиям 

профессиональных стандартов;  

− сократить сроки выхода молодежи на рынок труда в условиях демографического 

кризиса и старения кадров; 

− снизить риск нетрудоустройства выпускников; 

− расширить вариативность образовательных программ и сокращение их дублирования 

на уровнях среднего и высшего профессионального образования.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ 

 

«Самое главное – научить человека мыслить» 

Б.Брехт 

 

Наш педагогический колледж считает, что в сложных условиях социально-

экономических перемен обществу необходимы специалисты, обладающие 

профессиональной компетентностью, конкурентоспособностью, творческим потенциалом, 

мобильностью и стремлением к саморазвитию. В связи с этим актуальной становится задача 

подготовки специалистов, имеющих не только профессиональные знания, но и 

компетентность к активной познавательной, творческой, научно-исследовательской 

деятельности, умеющих быстро ориентироваться в постоянно изменяющейся научно-

технической ситуации, способных самостоятельно обновлять свои знания, быстро 

ориентироваться в потоке информаций. 

Решать эту задачу педагогическому коллективу колледжа позволяет системный 

подход к проведению работы по привлечению студентов к научно-исследовательской и 

творческой деятельности. Он осуществляется через разработку нормативных документов – 

положений: о научном обществе студентов; научно-техническом творчестве студентов; о 

научно-практической конференции; о проведении дней науки; о проведении  месячника по 

специальности; о конкурсе научно-исследовательской деятельности студентов. 

Мы убеждены, что исследовательская и творческая деятельность способствует: 

активизации познавательной деятельности, актуализации и интеграции теоретических 

знаний в определенную целостность, формированию научного мировоззрения, развитию 

проективных и прогностических умений (целеполагания, выдвижения гипотезы, 

определения объекта и предмета исследования), освоению методов и форм проведения 

исследовательской деятельности, формированию умения отбирать содержание, технологии, 

формы, методы и приемы профессионального мастерства и отрабатывать их на практике. 

Образовательное пространство колледжа является для студента пространством для его 

самореализации и профессионального становления.  

Педагогический коллектив колледжа разработал модель структуры научно-

исследовательской и творческой деятельности студентов. 
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Модель структуры  

научно-исследовательской и творческой деятельности студентов 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью данной модели является повышение эффективности качества подготовки 

специалистов и совершенствование форм, методов творческой, научно-исследовательской 

деятельности студентов. 

Реализация предложенной модели способствует внедрение в учебный процесс 

инновационных педагогических технологий: деятельностной, личностно-ориентированной, 

развивающей, информационной, учебного проектирования.    

В основе их лежат авторские рабочие программы учебных дисциплин; тематические 

планы, составленные с учетом развитий компетентности студентов: исследовательских, 

проектировочных, исполнительских, коммуникативных, рефлексивных; планы учебных 

занятий, разнообразные методические средства. 

Содержание этой модели требует решение задач научно-исследовательской и 

творческой деятельности студентов, которыми являются: изучение способов решения 

возникающих проблем, владение методами работы с первоисточниками, постановка 

эксперимента, проведение опытов, владение навыками самоорганизации, умение перед собой 

ставить цель, планировать деятельность, развитие навыков работы в группе, освоение 

техники ведения дискуссий, исследование, конструирование, моделирование, 

проектирование.  

Участие студентов в исследовательской и творческой деятельности осуществляется в 

течении всего времени обучения в колледже в различных формах: работа с научной и 

учебной литературой; участие в семинарах, конкурсах, конференциях; написание творческих 

работ; выполнении лабораторных и практических работ; создании курсовых и дипломных 

работ; подготовка исследовательских материалов во время учебных практик; моделирование, 

изготовление макетов и приспособлений.  

Наиболее распространенной и массовой формой участия студентов в творческой и 

исследовательской являются предметные кружки и кружки технического творчества. В 
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колледже созданы экспериментально-опытнический кружок «Мичуринец» на отделении 

«Агрономия», технического творчества на отделении «Механизация сельского хозяйства». За 

последние годы для хозяйства колледжа изготовлены и внедрены: картофелерезка, 

сельскохозяйственное орудие по удалению ботвы кормовой свеклы, приспособление по 

восстановлению дисков сошников зерновой сеялки, загрузчик зерновых сеялок, 

измельчитель (приспособление для переработки плодов, ягод и корнеплодов) пресс 

(приспособление для отжима сока из плодов и ягод). 

Выполняемые исследовательские творческие работы являются методическими 

средствами студентов, которые используются при изучении учебных дисциплин. Это 

позволяет делать учебный процесс более наглядным и эффективным, формировать опыт 

творческой деятельности и профессионального становления студента, а также создание 

атмосферы творческого сотрудничества. 

Важное внимание заслуживает организация исследовательской деятельности в период 

прохождения производственной практики. Студент получает индивидуальное задание, в 

котором указана конкретная задача самостоятельного проведения аналитического обзора, 

возникающих проблемных ситуаций, в результате которой проявляется самостоятельность, 

ответственность, приобретение практических навыков. 

В ходе защиты курсовых и выпускных работ студенты демонстрируют увлеченность, 

профессиональную заинтересованность в изучаемых проблемах. Многие студенты грамотно, 

аргументированно, творчески представляют свои работы, выражая желание и уверенность в  

необходимости продолжения исследования в процессе дальнейшего обучения в ВУЗе 

или по месту работы. Далеко не всегда результаты исследовательской деятельности имеют 

научную новизну, но всегда в них присутствует новизна личностная: обогащение опыта, 

развитие профессиональных умений и навыков.  

Закономерным итогом исследовательской   и творческой деятельности студентов 

является результат: в научно-практической конференции «Диалог финно-угорских языков и 

культур» учебное заведение награждено Дипломом за первое место; в олимпиаде 

профессионального мастерства по специальности «Механизация сельского хозяйства» 

Дипломом за первое место в номинации «Грамотное выполнение  профессионального 

задания»; в конкурсе научно-исследовательских и экспериментально-конструкторских работ 

среди студентов средних специальных учебных заведений Республики Мордовия   

Дипломом за третье место; в заочном конкурсе исследовательских работ среди студентов 

средних специальных учебных заведений Республики Мордовия  Дипломом за первое место 

по направлению «Естественные науки» и Дипломом за третье место по направлению 

«Рационализация и изобретательство». 

 
Литература 

1. Богоявленский Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2002. 

2. Диниц Г.Н. Самостоятельная работа как средство профессиональной подготовки студентов. М.: 2002. 

3. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. М.: Академия, 2004. 

 

 

 

 

 

  



77 

 

Морозова Н. Г., 

заместитель директора по практическому 

обучению, 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Астраханский базовый медицинский колледж одно из старейших профильных 

учебных заведений России. Его история, возраст которой 105 лет, неразрывно связана с 

развитием здравоохранения в России и началом подготовки средних медицинских 

работников в нашем регионе. 

Колледж осуществляет подготовку по восьми специальностям. 

В основу подготовки специалистов положены: квалификационные характеристики 

специальностей, Государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы. 

Лечебно-профилактические учреждения желают получить специалистов не только с 

определенным запасом знаний и умений, а специалистов компетентных – со способностью 

действовать в различных проблемных ситуациях. 

Сегодня от молодых специалистов ждут: 

− Готовности к непрерывному самообразованию и модернизации профессиональной 

квалификации; 

− Умений и навыков делового общения, в т.ч. сотрудничество работы в команде; 

− Способности к работе с различными источниками информации (ее поиск, обработка, 

хранение, воспроизведение и т.д.); 

− Умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и 

неопределенных ситуациях; 

− Способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью; 

− Готовности к эффективному поведению в конкурентной среде в условиях 

стрессогенных факторов и т.д. 

Одной из приоритетных задач модернизации учебного процесса является активное 

внедрение новых средств и методов обучения, ориентированных на использование  

информационных технологий. 

Государственным образовательным стандартом СПО предусматривает изучение дис-

циплины «Информационные технологии в здравоохранении с основами статистки», которая 

позволяет расширить интеллектуальные возможности студентов, а также сформировать 

информационную компетентность будущего специалиста. 

На занятиях используются методы традиционного и компьютерного обучения путем 

введения электронных учебников, информационно-поисковых систем, тестовых систем, 

мультимедийных технологий и видеотехники. В колледже имеется доступ в Интернет, 

которым  свободно могут пользоваться преподаватели, сотрудники и студенты. 

Уровень подготовки специалистов требует профессионального мастерства. В 

подготовке специалистов администрация и педагоги колледжа внедряют современные 

педагогические технологии, такие как личностно-ориентированные, мониторинг 

профессиональной подготовки студентов, активизируют учебно-исследовательскую работу 

студентов. 

Использование активных форм обучения таких как ролевых, деловых и 

имитационных игр, моделирования деятельности акушерки, разбор историй родов, решение 

ситуационных задач, в учебное и вне учебное время позволяют нашим педагогам развивать 
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интерес у студентов к деятельности по специальности, формируют уверенность в 

правильности избранной профессии, и в свою очередь еще раз способствуют формированию 

нравственных качеств будущего специалиста. Применение новых технологий невозможно 

без создания и использования учебно-методических пособий для студентов, рабочих 

тетрадей. 

Немалую роль в процессе подготовки медицинских кадров среднего звена играет 

преемственность обучения в стенах колледжа и на лечебных базах. В тех случаях, когда 

проводится единая линия и теоретические знания подкрепляются практическим опытом, 

приобретенными в клиниках, подготовка специалистов значительно лучше. 

Актуальным направлением в социальном партнерстве считается взаимодействие 

учебного заведения и базовых учреждений, в которых проводятся учебные и учебно-

производственные практики. 

Закрепить, систематизировать, довести до совершенства свои звания, умения и 

навыки позволяет студентам производственная практика. 

Профессиональная практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса поэтапно в разные периоды обучения. 

Профессиональная практика проводится под руководством общего руководителя 

практики и непосредственных руководителей. В процессе прохождения руководители 

подбирают себе студентов для дальнейшей практической работы. 

Целью практики является формирование общих и профессиональных компетенций: 

• на производственной практике для получения первичных профессиональных 

навыков — это формирование готовности к усвоению студентами общих и 

профессиональных компетенций, приобретение первоначального опыта; 

• на практике по профилю специальности — формирование общих и 

профессиональных компетенций; 

• на стажировке – развитие общих и профессиональных компетенций, проверка 

готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 

Профессиональные компетенции, формируемые на производственной практике, 

можно представить в виде достаточно простой формулы: компетенция = знание + опыт. 

При этом основой является опыт студентов — опыт, полученный на учебной практике 

в кабинетах доклиники и новый опыт, приобретенный в лечебно-профилактических 

учреждениях, в ходе производственной практики. Основным заказчиком компетентностного 

подхода являются, прежде всего, работодатели. 

Сегодня формула потребностей работодателя изменилась и выглядит так – переход от 

хорошего специалиста к хорошему сотруднику. Понятие «хороший сотрудник», конечно, 

включает в себя качества хорошего специалиста (прежде всего — специальную 

профессиональную подготовку), но это еще и человек команды, готовый ответственно 

принимать самостоятельные решения, инициативный, способный к изменениям. 

В целях содействия в дальнейшем трудоустройстве выпускников перед стажировкой 

ежегодно проводятся встречи с руководством ЛПУ, аптечных учреждений. Студенты, 

заключившие с ЛПУ договор по трудоустройству, направляются на монопрофильную 

квалификационную практику на конкретное рабочее место. 

Анализ состояния практической подготовки показывает, что назрели следующие 

проблемы: 

- необходима четкая нормативно-правовая база для разработки принципов 

экономических и правовых взаимоотношений между колледжем и базовыми учреждениями 

(имеются в виду оплата труда общего и непосредственного руководителя практики, допуска 

студентов к сложным манипуляциям и др.); 

- студенты часто не допускаются к современному оборудованию, им не всегда 

доступны новейшие технологии; 

- отсутствует ранее действовавшая система трудоустройства, студенты пси-

хологически настроены на временное пребывание в базовом учреждении. 
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Наиболее оптимальным путем для решения выше указанных проблем может быть 

целевая подготовка студентов для конкретного учреждения. 

Социальное партнерство, укрепление связей с базовыми учреждениями открывает для 

колледжа дополнительные возможности: 

- упрощается доступ к информации о рынке труда (каких специалистов и сколько 

надо готовить); 

- обеспечивается учет требований работодателей по содержанию подготовки 

специалистов в свете реализации Национального проекта «Здоровье»; 

- упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных 

материалов и программ, отвечающих требованиям работодателей; 

- появляются возможности для организации монопрофильных практик; 

- расширяются возможности трудоустройства выпускников.  

Социальное партнерство обеспечивает наиболее полную защиту социальных прав 

студентов и быструю адаптацию выпускников к новым социально-экономическим условиям 

жизнедеятельности, способствует расширению образовательного пространства учебного 

заведения, требует создания новых технологий профессиональной подготовки с учетом 

кадровой ориентации региона. 
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Интякова А. П., 

заместитель директора по учебной работе, 

ФГОУ СПО «Краснослободский аграрный 

колледж», г. Краснослободск 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ КАК ЗАЛОГ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

 

«Основное содержание обучения  

и воспитания – Человек, учебная 

дисциплина – средство развития, 

саморазвития человека». 

К.Я. Вазина 

В условиях модернизации образования наш педагогический коллектив считает, что 

подготовка специалистов должна способствовать,  чтобы студенты могли самостоятельно 

ставить и достигать высоких целей, уметь реагировать на разные жизненные ситуации, были 

открытыми к новому опыту, т.е. не просто должны обладать системой профессиональных 

знаний и умений, но и должны иметь профессиональные компетентности.  

Мы убеждены,  что это возможно через внедрение модели «Саморазвитие человека», 

автором является К.Я. Вазина, академик, руководитель авторской школы «Саморазвитие 

человека», директор Международного научно-исследовательского центра «Инновационное 

образование» при Волжском государственном инженерно-педагогическом университете, в 

котором человек – уникальная, природная, саморазвивающаяся система. Эта модель 

позволила каждому педагогу пересмотреть содержание обучения и воспитания студентов 

через проведение многочисленных семинаров Заслуженным учителем школы РСФСР, 
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заместителем директора по научно-методической работе Горкуновой А.Я. Весь 

педагогический коллектив прошел обучение по курсам «Человек – саморазвивающаяся 

система» (1996, 1997 г.),  «Человек и саморазвитие» (2000 г.), «Методическая деятельность в 

образовательных учреждениях инновационного типа» (2004 г.), «Проектное управление 

образовательным пространством» (2007 г.).  

В колледже организована работа по разработке авторских тематических программ, 

планов, в которых темы и разделы переведены в технологические ситуации, т.е. 

преподаватели проводят занятия в технологическом режиме, изменены способы и средства 

познавательной деятельности: организованы деятельность от цели до результата, 

самостоятельный выбор критериев для сущностных характеристик, введено исследование, 

проектирование, исполнение через алгоритм деятельности. Четко организована 

информационно-коммуникативная деятельность, т.е. поиск нужной информации по заданной 

теме и извлечение ее в различных знаковых системах (модуль, древо понятий, ключевые 

смыслы, предметный язык), организована деятельность по созданию текста, выступления, 

решению производственных ситуаций, владению основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия). 

Организованы различные формы и способы рефлексивной деятельности: введены 

критерии, объективные оценки индивидуальной и коллективной деятельности, созданы 

условия для корректировки студентом своей деятельности, умения отстаивать свою 

гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды. 

В авторских программах реализовываются принципы модернизации образования: 

регионализации, непрерывности, гуманизации, гуманитаризации. Через алгоритм 

деятельности предусмотрены формы и методы самостоятельной работы не только 

аудиторные, но и внеаудиторные. Результатом самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов является проектируемая по каждой ситуации система компетентностей. 

Внедрение природно-рефлексивной педагогической технологии саморазвития 

человека помогло педагогическому коллективу: 

- пересмотреть свое мировоззрение на образовательный процесс; 

- увидеть в содержании учебных дисциплин средства формирования у студентов 

экономических, правовых, экологических отношений; 

-  воспитать у студентов необходимые качества для творческой и профессиональной 

деятельности; 

- определить средства аудиторной и внеаудиторной работы через компетентности 

студентов (исследовательские, проектировочные, исполнительские, коммуникативные, 

рефлексивные). 

Организация занятий стала технологичной, т.е. обучение студентов происходит через 

деятельность в целевом, поисковом, рефлексивном пространствах, алгоритме 

познавательной деятельности, развитии компетентностей, которые находят свое отражение в 

рабочих тетрадях. 

Педагогическим коллективом осмысленно, что средством познания предметной 

культуры является предметный язык, методическим основанием которого является принцип 

единства многообразия мира и человека. В учебном заведении предметный язык создается 

преподавателями вместе со студентами как программа технологической ситуации и как 

закрепление предметного содержания. Алгоритм исследования предметного языка 

разработан с учетом инвариантных компетентностей. 

На занятиях, кружковой работе, техническом творчестве со студентами 

преподаватели используют проектную деятельность, которая позволяет студентам больше 

работать самостоятельно, развивать свои творческие способности, проверять  и проявлять 

себя в лидерстве и в умении работать коллективно, использовать свой опыт, общаться с 

другими людьми. При выполнении проектных заданий студенты учатся творчески мыслить, 

реализовать усвоенные способы работы, оценивать результаты своего труда и труда своих 

товарищей. 
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В учебном процессе используется модульное обучение, в котором отражается: 

структура системы (элементы системы, функции элементов, видов связей, функции видов 

связей, функции системы) нормы связей, метод,  результат функционирования системы. 

Каждое внеклассное мероприятие проведено в инновационной технологии. Все они 

содержат алгоритм деятельности (цели, структуру, нормы, методы, результат, рефлексию), 

технологию и систему методических средств, созданных как классными руководителями, так 

и студентами. Внедряя инновационные технологии, мы научились формулировать тему 

ситуаций как проблему, разрабатывать алгоритм индивидуальных целей, проектировать 

модульные программы ситуаций. Через целевое, поисковое, рефлексивное пространство 

технологической ситуации осознали, что дозирование времени, возможно, только через 

систему нормированных средств. 

Считаем, что природно-рефлексивная педагогическая технология саморазвития 

человека обеспечивает: 

- целевое функционирование и непрерывное развитие коллектива; 

- непрерывное развитие-саморазвитие потребностей-способностей студентов; 

- непрерывное саморазвитие социальной активности  студентов; 

- активное использование потока информации, компьютерных технологий. 

Именно, в условиях модернизации,  деятельностная организация содержания развития 

становится основанием технологической организации учебно-воспитательного процесса, где 

студент является главной фигурой с его потребностями-способностями, правами-

обязанностями, а педагогический коллектив создает условия для целенаправленной работы 

по совершенствованию подготовки специалиста современной формации, востребованного на 

рынке труда. 

И как итог,  в рейтинге среди 28 ССУЗ Республики Мордовия наше учебное заведение 

заняло четвертое место по итогам прошлого учебного года.  Студенты с преподавателями 

принимают активное участие в смотрах, конкурсах, фестивалях,  олимпиадах и занимают 

призовые места. Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства по 

специальности «Механизация сельского хозяйства», проходившего в Воронежской области, 

студент Павлинов Александр занял первое место в номинации «За грамотное выполнение 

профессионального задания». В межрегиональном конкурсе профессионального мастерства 

по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» среди ССУЗ 

студенты Клюев А., Калявин В. заняли первое место,  по специальности «Агрономия» 

студент Фетхулов Т. занял первое место в номинации «Лучшее выполнение практического 

задания на поле», студентка Железнова О. в международном конкурсе «Математика и 

проектирование» вышла в финал.. 

Преподаватель Кочнов А.Н. награжден Дипломом за третье место, принявшим 

участие во втором этапе  IX Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по 

учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Преподаватель Алексина Л.В. награждена Дипломом лауреата в номинации «Лучшая 

авторская разработка учебной программы преподавания истории с использованием музея во 

Всероссийском конкурсе на лучшее оформление и деятельность музея. В республиканском 

конкурсе «Учреждение здорового образа жизни» среди учебных заведений НПО и СПО 

учебное заведение заняло второе место. 

Результатом работы по внедрению природно-рефлексивной педагогической 

технологии саморазвития человека является то, что учебное заведение поддерживает тесные 

связи с сельскохозяйственными предприятиями районов республики (60% студентов от 

общего контингента заключили договора по целевой контрактной подготовке).  

Международным Центром практической подготовки, который проводит обучение студентов 

по внедрению в сельскохозяйственное производство интенсивной голландской технологии 

возделывания с/х культур, Министерством сельского хозяйства и продовольствия,  

управлениями сельского хозяйства, школами, Центрами занятости районов республики (в 

Центре занятости выпускники не состоят на учете). 
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Учебное заведение ежегодно комплектуется по всем специальностям. Ежегодный 

план приема – 245 человек, выполняется. 

Технологизация образовательного процесса обеспечила эффективное развитие 

профессиональных компетентностей студентов и преподавателей. Свидетельство этому – 

качество и закрепляемость выпускаемых специалистов. 

Педагогический коллектив систематизирует, обобщает, тиражирует инновационный 

опыт через создание методических пособий, которые имеют экспертное заключение 

Волжского инженерно-педагогического университета и используются в других ССУЗ.   
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Талипова А.Г., 

преподаватель, ГАОУ СПО 

«Альметьевский политехнический 

техникум», г. Альметьевск 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ КАК ЗАЛОГ ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ. 

 

Потребность современной экономики и производства в специалистах среднего звена, 

способных широко использовать знания ,полученные в стенах образовательного учреждения 

,детерминирует модернизацию всей системы профессионального образования . 

Задачей профессиональной школы становится подготовка конкурентоспособных 

специалистов, обладающих профессиональной мобильностью, навыками быстрой адаптации 

к условиям непрерывного обновления производства, методами контроля 

,взаимозаменяемости, усовершенствование организации труда, а также методами 

,повышающими качество конечного продукта производства. 

В связи с этим основной акцент делается на качество образования - характеристику, 

определяемую совокупностью свойств, способствующих удовлетворению образовательных 

потребностей человека в соответствии с интересами общества, производства и государства. 

Результаты процесса обучения проявляются в знаниях, умениях, навыках студентов (они 

описаны в государственных стандартах и примерных программах). Но традиционная 

подготовка специалистов, ориентированная только  на формирование знаний, умений и 

навыков в предметной области, все больше отстает от современных требований 

производства и не может решить те задачи, которые ставит перед образованием государство . 

Концепция модернизаций российского  образования ставит перед образованием ряд 

задач, одна из которых – формирование ключевых компетенций, определяющих современное 

содержание образования. Под ключевыми компетенциями здесь понимаются целостная 

система универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Такой подход требует от педагога четкого понимания того, какие универсальные 

(ключевые) и специальные (квалификационные) качества личности необходимы выпускнику  

профессиональной школы в его дальнейшей деятельности, которые включают описание 

предмета, средств, целей, продуктов и результатов деятельности. 

Комплектация - это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способная деятельность), задаваемых по отношению к определенному 

кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности 

по отношению к ним . 
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Понимая под компетенцией комплекс «знаний, умений, эмоционально-ценностных 

отношений, творческих способностей, которые формируют потенциал познавательной и 

профессиональной деятельности или деятельности человека в каждодневных жизненных 

ситуациях», компетентный человек обязательно должен  иметь  опыт обращения к своему 

потенциалу в тех или иных ситуациях, применения необходимой для данной деятельности 

компетенций. 

В рамках компетентностного похода, как правило, определяются следующие виды 

компетенций: ключевые, базовые и функциональные. Ключевые  компетенции  носят 

наиболее общий характер, универсальны и применимы в разных производственных и 

жизненных  ситуациях. 

К ключевым образовательным компетенциям относят ценностно - смысловые  

(способность видеть и понимать окружающий мир, осознавать свою роль , принимать  

решения, нести ответственность за свое поведение и поступки), общекультурные (духовно- 

нравственные основы), учебно- позновательные (самостоятельная позновательная 

деятельность), информационные (владение современными средствами информации), 

социально – трудовыми (знание прав и обязанностей в вопросах экономики и права). 

личностного самосовершенствования (освоения способов физического и духовного 

саморазвития). 

Цель развития ключевых компетенций - подготовка к выходу на рынок труда 

компетентного и конкурентоспособного специалиста, имеющего активную, ответственную  

жизненную позицию . 

Деятельность любого учебного заведения рассматривается с позиций процессного 

подхода. Вход в процесс- студенты студенты I курса, не обладающие в полной мере 

требуемыми компетенциями. Выход из процесса - выпускники с развитой способностью 

применять знания, умения и навыки, т.е. готовые проявлять  компетентность. Выход- это и 

есть цель образовательного процесса.   

Также одним из способов преодоления выявленных проблем решения поставленных 

задач является введение в системе профессионального образования  модульных  программ 

обучения. 

Опыт работы в Альметьевском политехническом техникуме показывает, что 

студенты, пришедшие из школ не обладают абстрактным и образным, действенным 

мышлением, не умеют  выделять главное. Поэтому главным в сфере профессионального 

образования становится внедрение новых технологий, благодаря которым, 

работаясамостоятельно, студенты формируют свои навыки, умения, знания. Такой 

технологией, позволяющей быть студенту субъектом учебно- воспитательного процесса, 

является технология  модульного образования  

Технология модульного образования обладает гибкостью и обеспечивает личностно 

ориентированный характер профессионального обучения. Она позволяет студентам 

овладевать профессиональной компетентностью изучения каждого модуля и является  

логическим продолжением предыдущего. Переход к другому модулю осуществляется только 

тогда, когда выполнены все задачи предыдущего. Это позволяет выявить уровень  

подготовленности и учесть  индивидуальные  особенности обучаемых. Преподаватель может 

уделять больше внимания  наиболее  трудным  темам. 

Примером, иллюстрирующим достоинства этой технологии, являются уроки 

гидравлики. Уроки бывают построены на основе инновационного модульно-

компетентностного подхода. К проведению занятия готовятся качественный  комплект 

модульных материалов: учебные и закрепляющие материалы, терминологический  словарь, 

задания для проверки степени усвоения материала. К уроку подбирается учебная литература, 

технические средства обучения (компьютер, проектор), плакаты, схемы, на занятиях 

применяются интерактивные методы обучения, что позволило организовать мотивацию и 

самостоятельную деятельность студентов по изучению материала. В течении занятий 

прослеживаются межпредметные связи между гидравликой и физикой, математикой, 
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эксплуатацией и буреним нефтяных и газовых скважин; реализуется технология педагогики 

сотрудничества. 

Подобные занятия с использованием модульно – компетентностного подхода 

способствуют формированию общих компетенций: определять свойства жидкости, 

производить расчеты и др., которые являются основой подготовки компетентного 

специалиста  профессионал. 
 

Литература 

1.Хуторской А.В.  Ключевые  компетенции  как  компонент  личностно  ориентированного образовании  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КАК ЗАЛОГ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

 

Образование - это то, что остается, когда все выученное забыто. 

Б.Ф. Скиннер (XX в.) 

В современном мире образование для человека является одним из главных условий 

определяющих его дальнейшую жизнь, его профессиональную карьеру, образ и уровень 

жизни.  

В России сформировался настоящий рынок труда и место человека на этом рынке во 

многом зависит от его образования. 

К пониманию этого факта постепенно приходит все большее количество не только 

родителей студентов, но и самих молодых людей, и это формирует новые запросы к уровню 

преподавания в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная только на формирование 

знаний, умений и навыков в предметной области, всѐ больше отстаѐт от современных 

требований. Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько 

способы мышления и деятельности.  

Необходимо не просто выпустить специалиста, получившего подготовку высокого 

уровня но и привить ему (как минимум) следующие знания и навыки: 

- Умение учиться самостоятельно в течение всей жизни 

- Быть открытым к новым знаниям и инновациям 

- Использовать для своего обучения новые технологии  

- Умение приспосабливаться к условиям конкретной производственной среды 

Все вышесказанное формирует в свою очередь все большие требования к 

преподавателю и образовательному процессу.  

Хотелось бы рассмотреть это на своем опыте - преподавателя информатики с 20-

тилетним стажем. Говоря образным языком, ощущение такое, что ты сидишь в автомобиле, 

который стремительно набирает скорость и вот-вот превратится из автомобиля в ракету. 

Если еще 10 лет назад промежуток времени от появления какой-нибудь новой 

информационной технологии как в программном обеспечении, так и в Hardware составлял 5 - 

6 лет, то теперь этот промежуток стремится к нулю. 

Например, только в 2001 году появился термин информационное общество. 

Его классическое определение таково: 

Ступень в развитии современной цивилизации, характеризующаяся увеличением роли 

информации и знаний в жизни общества, возрастанием доли инфокоммуникаций, 
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информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП), созданием 

глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам 

и  удовлетворение их социальных и личностных  потребностей в информационных 

продуктах и услугах. 

Звучит страшно и непонятно. 

Но если мы внимательно прочитаем его – то поймѐм, что мы уже живѐм в этом 

обществе, активно пользуемся глобальным информационным пространством, не можем дня 

прожить без Интернета. 

Вот один из конкретных примеров того, как быстро новые технологии приходят в 

сферу образования. 

Термин «облачные вычисления» (cloud computing) стал использоваться на рынке ИТ с 

2008 года. Разработчики облачных вычислений (ОВ) определяют их как инновационную 

технологию, которая предоставляет динамично масштабируемые вычислительные ресурсы и 

приложения через Интернет в качестве сервиса под управлением поставщика услуг. 

Свои разработки в этой сфере представляют все известные компьютерные фирмы, в 

том числе Google. 

Не прошло и 2-х лет, как я теперь тоже пользуюсь этой технологией. 

Например, такое средство как Google Docs. 

В 2009 году мной был создан сайт, который используется в процессе обучения. 

Создавался он с помощью сервиса сайтов в Google. 

На нѐм используются некоторые технологии Google в применении к дистанционному 

обучению. 

На моем сайте есть возможность проводить опрос студентов по интересующим темам. 

Это сделано с помощью инструмента «ФОРМЫ» в Google Docs. 

 
Данный сайт предоставляет возможность совместной работы над любым документом 

для студентов, которым открыт доступ к этому документу. Таким образом, можно 

организовывать работу студентов в учебных группах и следить за этапами работы. Студенты 

могут выходить на сайт с домашнего компьютера или со смартфона. 

Для студентов, которые по какой-либо причине пропустили занятия, на сайте 

выложены образцы лабораторных работ, которые они могут сделать и затем сдать 

преподавателю, указан адрес электронной почты, где они могут задать свой вопрос. 

Также на сайте выложены критерии оценки работы студента. Активно пользуясь 

сайтом, студент может заранее понять, что надо сделать для успешной сдачи зачѐта, и 

сравнить свои достижения с успехами других студентов группы. 

На сайте выложены, в том числе и электронные учебники, которые могут 

использовать студенты, пропустившие какую-либо тему. 

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=15610
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Особенно удобно использовать сайт для работы со студентами заочного отделения. 

Для них на сайте размещены теоретические материалы, методические рекомендации по 

подготовке к контрольной работе, образцы контрольных работ прошлого года. 

Учитывая, что многие студенты-заочники живут в других городах, использование 

ресурсов сайта даѐт им возможность заниматься равномерно в течение года и успешнее 

написать контрольную работу. 

Также на сайте выложен фрагмент учебного фильма, снятого мною. 

В нем рассказывается об истории развития информационных технологий от древности 

до наших дней (в фильме показан материал, снятый в Петербургском музее 

телекоммуникаций) и показан пример использования современной информационной 

системы GPS. 

Очень удобно использовать сайт для работы с отстающими, задания таким студентам 

можно давать прямо ссылкой на нужный документ. Учитывая, что наши студенты (даже 

прогульщики) широко пользуются Интернетом, смартфонами и т.д., это существенно 

облегчает для них отработку своей учебной задолженности. 

Возможности, которые открывают новые Интернет-технологии, являются по 

существу безграничными.  

Несколько слов о Скайпе и Вебинарах опять же в применении к дистанционному 

обучению: 

Скайп позволяет организовывать видео - и аудиоконференции, рассчитанные на 

нескольких пользователей. Это также предоставляет широкие возможности для 

дистанционного обучения, которые нам ещѐ предстоит освоить и применять в полной мере. 

Также удобно использовать Скайп для пересылки больших объемов информации.  

Вебинар есть по сути то же самое, что и Он-лайн семинар, то есть проведение встреч 

и различных мероприятий в режиме реального времени, используя для этого сеть 

Интернет. Преимущества Вебинара состоит в том, что для того, чтобы посетить его, 

достаточно подключѐнного персонального компьютера к сети Интернет, колонок и 

микрофона (если желаете высказаться голосом).  

В заключение хотелось бы сказать, что я уверена, что новые информационные 

технологии будут все больше внедряться в процесс образования и откроют перед 

преподавателями новые, невиданные ранее возможности для творческой работы. 
 

Литература:  

1. Сайт http://www.iis.ru/glossary/index.html 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИН ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин ГОУ СПО Санкт-

Петербургского экономико-технологического колледжа питания,  осуществляет подготовку 

студентов всех специальностей по дисциплинам: русский язык, литература, математика, 

физика, информатика, физическая культура,  естествознание, история, обществознание, 

философия, ОБЖ. Содержание подготовки специалистов по дисциплинам кафедры 

соответствует государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. Рабочие программы разработаны на основе примерных программ, которые 

одобрены и рекомендованы для использования на практике в учреждениях НПО и СПО 

Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России 16.04.2008 г. 

Подготовка специалистов в колледже идет по двум направлениям это специальности 

технического и социально-гуманитарного профиля. 

 Все студенты, поступившие в колледж по окончании 9 класса, изучают на первом 

курсе одни и те же предметы цикла общеобразовательных дисциплин.  Однако, в связи с 

переходом колледжа на профильное обучение, для специальностей социально-

гуманитарного цикла, вместо таких предметов как физика, химия и биология наши 

студенты изучают предмет естествознание  и новые (профильные) предметы экономика и 

право.  

Основная цель новой для колледжа дисциплины это формирование целостного 

представления о мире, о человеке и природе, развитие логического и аналитического 

мышления у студентов. 

Для достижений этой цели студентам необходимо иметь определенные знания и 

навыки в естественных науках. 

Естественные науки занимаются изучением внешнего по отношению к человеку как 

к индивиду и внешнего по отношению к обществу мира. В этот внешний мир входит всѐ 

природное, что мы видим вокруг нас, это земля, вода, воздух, горы, равнины, океаны, всѐ, 

что существует на нашей планете, а также сама планета Земля, Солнце и звезды. В него 

входит то, что мы не можем разглядеть невооруженным взглядом, но из чего состоит все 

вышеперечисленное: молекулы, атомы, электроны и другие микрочастицы. Также в него 

входит все, что когда-либо создано человеком и находится с тех пор под воздействием 

природных сил: здания, орудия труда, средства передвижения, различные машины и 

механизмы, бытовые и промышленные изделия, современные электростанции и 

предприятия, компьютеры и космические аппараты – это список можно продолжать до 

бесконечности, так как достижения человечества огромны. 

Кроме того, во внешний мир входит вся живая природа, которая находится на 

поверхности Земли, растения, животные, микроорганизмы. Если когда-нибудь обнаружится 

жизнь на других планетах солнечной системы, то эта внеземная жизнь тоже войдет во 

внешний по отношению к человеку мир. И, наконец, во внешний мир входит и сам человек, 
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как составляющая часть биосферы Земли. Естественные науки занимаются строением 

человеческого тела, его жизненными функциями, его болезнями, физико-химическими 

процессами, происходящими в живых тканях и органах человека. 

Всѐ вышеперечисленное является предметом изучения таких наук как физика, химия 

и биология, т.е. комплекс наук о природе, объединенных общим названием 

«Естествознание». 

Каждая из наук, которая являются основой учебных дисциплин (физика, химия, 

биология), имеет свою логику изложения, свои теории, законы, факты, объекты изучения, 

методы исследования, свой научный язык. 

Студентам  1 курса трудно увидеть взаимосвязь между этими дисциплинами, понять, 

что на самом деле объектом  изучения всех естественных наук является природа и человек 

как еѐ составная часть. Поэтому дисциплина «Естествознание» способствует формированию 

у студентов системно-целостного подхода к анализу, пониманию и осмыслению природных 

процессов и явлений как основа становления общенаучной методологии для изучения 

различных естественных наук. Миропонимание студентов должно быть основано на 

знаниях о взаимодействии в системе «человек – природа», которое интегрально отражает 

мир и объективные связи в реальном мире. 

Одной из основных трудностей изучения дисциплины «Естествознание» в системе 

СПО является отсутствие учебников, которые соответствуют программе. Поэтому возникла 

необходимость создания электронного пособия по дисциплине.  

Следует отметить, что информатизация современного общества, является 

необратимым процессом, который активно проникает во все сферы человеческой 

деятельности, в том числе и в образование. Информатизация в образовании нацелена на 

внедрение различных информационно-коммуникационных технологий в 

преподавательскую деятельность. Одной из составляющих информатизации 

образовательного процесса является разработка и использование  электронных учебных 

пособий и информационных ресурсов.  

Методическим кабинетом колледжа была организована  совместная работа с 

колледжем информационных технологий по разработке и внедрению электронных учебных 

пособий по ряду дисциплин на основе пакета программ SunRav BookOffuce . В результате 

чего  и было создано  электронное учебное пособие по дисциплине «Естествознание». 

Планомерная  работа  по созданию электронного учебного пособия проходила в несколько  

этапов:  

1. Определены цели и задач разработки. 

2. Разработана структура электронного учебного пособия.  

3. Разработано содержания по разделам и темам электронного учебного пособия. 

4. Подготовлены сценарии отдельных структур электронного учебного пособия. 

5. Программирование. 

6. Проведена апробация. 

7. Откорректировано содержания  по результатам апробации.  

8. Подготовлены методические рекомендации  для пользователей. 

 Большое внимание было уделено разработке структуры, порядку следования 

учебного материала, виду навигации по разделам электронного учебного пособия. При 

разработке содержания отдельных тем необходимо было ранжировать учебный материал: 

 по степени сложности восприятия, по степени сложности подачи. 

В ходе этой работы было выделено  основное ядро учебного материала, определены 

второстепенные моменты в изучении учебного материала, определены связи с другими 

темами учебного курса, подобраны практические разноуровневые  многовариантные 

задания по темам, графики, демонстрации опытов,  анимационные видеофрагменты   и т.д. 

Была проведена   апробация  на занятиях со студентами 1 курса. Во время которой  

выявлены отдельные незамеченные  ошибки: некорректность, неудобства в эксплуатации 

и.т.п. 
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По результатам апробации проведена корректировка  сценарной линии электронного 

учебного пособия. Подготовлено методического пособия для преподавателей включающее: 

содержание отдельных программных модулей; задания, тесты, предлагаемые после 

изучения каждой темы; примерное тематическое планирование с указанием места 

использования данного пособия; инструкцию для работы с пособием.  

Проделанная работа позволяют сделать вывод о том, что электронные учебные 

пособия являются эффективным средством обучения, позволяющим на высоком уровне 

реализовать основные принципы дидактики. Электронное учебное пособие выступает как 

средство интенсификации учебного процесса, индивидуализации обучения и частичной 

автоматизации работы преподавателя, связанной с учетом, контролем и оценкой знаний 

студентов, а также  способствует построению целостного курса дисциплины. Наличие 

электронного пособия по дисциплине позволяет преподавателю демонстрировать в ходе 

занятия подобранные заранее материалы в режиме компьютерной презентации. При этом 

представляется важной возможность гибкого использования заранее подготовленного 

сценария в зависимости от ситуации на занятии (возможность изменения темпа изложения 

материала, возврата к уже просмотренным кадрам, коллективное выполнение тестов и т.д.). 

При наличии электронного пособия преподаватель имеет возможность предлагать 

студентам материалы, относящиеся к темам занятий, для самостоятельного изучения. Также 

планируется создание сайта дисциплин «Естествознание».  

Курс дисциплины «Естествознание», состоящий из трѐх разделов «Физика», 

«Химия» и «Биология с элементами экологии» не может претендовать на высокий уровень 

профессиональной подготовки, но в то же время является вполне достаточным для 

формирования мировоззрения просто культурного человека.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

В современных экономических условиях возрастает потребность общества в 

активных, целеустремленных, творческих специалистах. 

Главной трудностью в преподавании экономических дисциплин, таких как 

Бухгалтерский учет, Налоги и налогообложение, Налоговый учет, Аудит является быстрое 

устаревание знаний, вызываемое постоянными социально-экономическими реформами и 

преобразованиями в нашей стране, реформированием бухгалтерского учета, введением 

новых законодательных актов в области учета и налогообложения.  

В современных условиях очевидна необходимость изменения процесса подготовки 

кадров, которая должна вестись с использованием современных технологий и методов 

обучения. От преподавателя требуется применение импровизаций в учебном процессе, 

гибкость преподавания, максимальное приближение студентов к реальным ситуациям и 

принятию адекватных решений. 

Считаю, что для формирования такого рода навыков требуются определенные 

изменения в существующих технологиях подготовки экономических кадров: введение в 

процесс подготовки бухгалтеров кейсов, разбора производственных ситуаций, деловых игр. 
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Кейс-метод органически вошел в практику обучения современных дисциплин, он оказывает 

содействие развитию умения решать профессиональные проблемы с учетом конкретных 

условий, развивает способность к проведению анализа и диагностики проблем, умение четко 

формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутировать. 

С методической точки зрения кейс – это специально подготовленный учебный 

материал, содержащий структурированное описание ситуаций, заимствованных из реальной 

практики бизнеса [И.В. Гладких Методические рекомендации по разработке учебных кейсов 

- СПб, 2004]. 

Опыт преподавания подтверждает бесспорную целесообразность использования 

данного метода. Применение кейс-метода преследует следующие основные цели:  

 развитие навыков анализа и критического мышления;  

 связывание теории и практики;  

 представление примеров принимаемых решений;  

 представление примеров последствий принимаемых решений;  

 представление различных точек зрения;  

 формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности.  

Педагогический потенциал кейс-метода гораздо больше, чем у традиционных методов 

обучения. Преподаватель и студент здесь постоянно взаимодействуют, выбирают формы 

поведения, сталкиваются друг с другом, мотивируют свои действия, аргументируют их 

моральными нормами.  

Наличие в структуре кейс-метода споров, дискуссий, аргументации довольно сильно 

тренирует участников обсуждения, учат соблюдению норм и правил общения.  

Занятия в форме «кейс-стади», неизменно вызывают интерес у студентов, позволяют 

иллюстрировать, обогатить теоретический материал по экономическим дисциплинам в ходе 

практических действий самих студентов. Опыт проведения практических занятий с 

использованием кейсов свидетельствует о том, что данная форма в сочетании с лекционным 

курсом весьма эффективна, живо воспринимается студентами, а на экзаменах студенты 

скорее вспоминают рассмотренные мини-ситуации, чем учебные вопросы.  

Использование в учебном процессе кейс-метода позволяет развивать следующие 

навыки:  

Аналитические. Умение отличать данные от информации, классифицировать, 

выделять существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять ее, 

находить пропуски информации и уметь восстанавливать их. 

Практические. Использование на практике методов и принципов. 

Творческие. Поиск творческих решений в ситуациях, которые нельзя разобрать 

логическим путем. 

Коммуникативные навыки. Умение вести дискуссию, убеждать окружающих, 

использовать наглядный материал и другие медиа - средства, кооперироваться в группы, 

защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, 

убедительный отчет. 

Социальные навыки. В ходе обсуждения CASE вырабатываются определенные 

социальные навыки: оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии 

или аргументировать противоположное мнение и т.д. 

Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения 

других и своего собственного. Возникающие моральные и этические проблемы требуют 

формирования социальных навыков их решения. [О.Г. Смолянинова Кейс – метод обучения 

экономике].  

При создании кейса по дисциплинам пользуюсь следующим алгоритмом: 

1. Подготовка к занятию преподавателем и студентами. На этом этапе 

преподаватель проводит логический отбор учебного материала, формулирует проблемы.  
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2. Организационная часть традиционна по своему содержанию и методике 

проведения.  

3. Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом. Студенты на 

данном этапе занятия работают с учебно – методическим обеспечением, дополнительной 

литературой, анализируют предложенные ситуации. 

4. Проверка усвоения изученного материала. Методы проверки могут быть 

традиционными (устный фронтальный опрос, взаимопроверка, ответ по карточкам и т.д.) и 

нетрадиционными (тестирование, рейтинг и т.д.) 

5. Работа в микрогруппах занимает центральное место в кейс – методе, так как это 

самый хороший метод изучения и обмена опытом.  

6. Дискуссия, в ходе которой осуществляется представление вариантов решения 

каждой ситуации, ответы на возникающие вопросы, оппонирование. 

7. Подведение итогов преподавателем. Этот этап также можно совместить с 

дискуссией. На этом этапе принимается коллективное решение проблемы, ситуации, поэтому 

студенты должны знать как, когда, в каком виде оформляется их решение. 

Таким образом, будучи интерактивной технологией обучения, кейс-метод, 

завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем игру, 

обеспечивающую освоение теоретических положений и овладение практическими 

умениями.  

Преподавателю кейс-метод дает возможность по-иному думать и действовать, 

постоянно обновлять свой творческий потенциал. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Специфика инновационных преобразований в современном российском образовании 

заключается в изменении его социальной функции – участии системы образования в 

решении стратегических задач экономического развития общества[2,с.2]. Производству 

сегодня нужны самостоятельные, творческие специалисты, инициативные, предприимчивые, 

способные приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, нетрадиционные решения 

и реализовывать экономически выгодные проекты. Работодателей не интересует сегодня, 

какая оценка у молодого специалиста по тому или иному предмету, их интересует его 

способность и готовность к конкретным самостоятельным профессиональным действиям и 

предприимчивости, соединенных с социально-профессиональной ответственностью.   

Современный этап развития общества крайне обострил проблему профессиональной 

подготовки специалистов, способных «добывать» новые знания, разрабатывать 
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принципиально новые решения поставленных задач. При этом включение специалиста в 

творческую деятельность происходит уже на ранних этапах профессиональной карьеры. 

Следовательно, основные задачи профессионального образования сегодня 

заключаются в следующем:  

 обретение студентами необходимого системного комплекса профессиональных знаний;  

 подготовка энергичных специалистов, ориентированных на успех;  

 поощрение конструктивного и критического мышления; 

 ознакомление обучаемых с практической деятельностью предприятий; 

 получение студентами практических навыков (принятие решений, наблюдение, анализ 

ситуаций) и развитие способностей (лидерских, коммуникационных), которые 

потребуются им в дальнейшей карьере; 

 наращивание и активизация человеческого, интеллектуального и социального капиталов; 

 формирование системы профессиональных, общечеловеческих, моральных, культурных 

и иных ценностей. 

Современные студенты требуют от нас новых подходов к преподаванию. Новые 

педагогические технологии нам нужны в той мере, в какой они способствуют изменению 

системы отношений в образовательной среде учебного заведения. С одной стороны это 

отношения доверия, партнерства, совместного научного поиска. С другой стороны, это 

отношения ответственности, а именно  ответственного отношения каждого к своему делу: 

педагога к преподаванию, студента к учению. Это требует осмысленного и напряженного 

поиска приемов, стратегий, форм, методов и технологий обучения студентов. 

Признаками современных педагогических технологий являются:  

постоянное взаимодействие, требующее открытости и способности работать вместе, сообща, 

в команде;  

 личностное отношение к познавательной деятельности;  

 единство творческого замысла и алгоритма деятельности;  

 взаимосвязь цели, средств еѐ достижения и результатов;  

 постоянная рефлексия студентов и преподавателей;  

 выращивание «живого знания»;  

 диалоговая позиция. 

Сегодня, как никогда остро, возникает вопрос об отборе продуктивных 

педагогических технологий, позволяющих реализовывать образовательные программы 

среднего профессионального образования на высоком уровне. Общемировые тенденции, 

происходящие сегодня  в образовании, конечно, касаются и нашей страны, и определяют 

отбор качественно новых образовательных технологий. 

Первая тенденция определяется возрастающей ролью информации в современном 

мире. По данному направлению приоритетными выступают технологии работы с 

различными источниками информации, так как информация сегодня используется как 

средство организации деятельности, а не цель обучения (информационные технологии, 

включая технологии дистанционного обучения, технология развития критического 

мышления, технология проблемного обучения). 

Вторая тенденция предполагает изменение задач профессионального образования,  

связанных с большей наукоемкостью образования. Соответственно необходимы технологии, 

включающие студентов в различные виды деятельности (здесь приоритет отдается 

организации проектной, творческой и научно-исследовательской деятельности). 

Третья тенденция  заключается в возрастающей роли командной работы в 

современном мире. Прежде всего, это технологии организации группового взаимодействия, 

или технологии модерации, основанные на технике организации интерактивного общения, 

благодаря которой групповая работа направляется в нужном для нее русле, с целью 

достижения эффективного уровня деловой коммуникации при совместном планировании и 

стимулировании активности всех участников группы.  



93 

 

Четвертую тенденцию можно обозначить как переход от «обучения к учению». 

Соответственно, перед преподавателем встает задача поиска организационных форм 

освоения содержания образования и оценивания в учебном процессе. Наиболее 

приоритетными являются технологии, которые позволяют организовать самостоятельную 

деятельность студентов по освоению содержания профессионального образования - это 

технология организации самостоятельной работы студентов, технология модульно-

рейтингового обучения, применение кредитной системы. 

Возрастание роли субъектности и самостоятельности, необходимость учения «через 

всю жизнь» - так можно обозначить пятую тенденцию, связанную также с организацией 

учения студентов. Это технологии метапознавательной деятельности студентов, т.к. 

субъектная позиция студента становится определяющим фактором образовательного 

процесса, а его личностное развитие выступает как одна из главных образовательных целей 

(технология рефлексивного обучения, технология оценки достижений, тестирования, 

технология самоконтроля, технология самообразовательной деятельности). 

И, в-шестых, возрастание роли компетентности специалистов на рынке труда, 

связанных с усложнением задач общественного развития вызвало появление  технологий 

контекстного обучения, позволяющих решать профессиональные задачи (технология анализа 

конкретных ситуаций, технология организации имитационных игр и др.).  

Деятельность современного специалиста, выпускника учреждений среднего 

профессионального образования, является принципиально ситуационной, т.е. 

характеризуется тем, что определяется ситуациями, которые формируются и развиваются на 

рынке труда, капитала, товаров и услуг. Другой особенностью деятельности современного 

специалиста является высокая активность образа жизни. Наиболее успешные выпускники – 

это гиперактивные люди, которые отличаются не только высокой скоростью деловой жизни, 

но и ведением еѐ  в нескольких системах, по нескольким векторам, что увеличивает роль 

таких методов обучения, которые приводят к ментальным переменам, активизируют 

жизнедеятельность обучаемых, повышают еѐ эффективность.  

Существующие традиционные технологии решить данных задач не могут. Студент 

получает информацию пассивно. И эта пассивность обучения не создаѐт положительной 

мотивации к деятельности, к расширению того круга знаний, который он получает. 

Следовательно, необходимо поставить студента в такую ситуацию, чтобы он был не 

объектом преподавания, а субъектом учения.  

 Субъективность выражается в участии студента на равных с преподавателем в 

учебной деятельности. И только при изменении информационной составляющей на 

информационно-деятельностную, когда устанавливаются партнѐрские, субъектные 

отношения между преподавателем и студентом, появляется мотивация на самостоятельную 

деятельность. При этом меняется цель  взаимодействия – не передача информации, а 

конструирование знания. Это совсем не означает, что изобретается нечто новое. Нет, 

содержание может оставаться прежним, но сам процесс его «присвоения» студентом будет 

принципиально другим. Теоретические по сути и энциклопедические по широте знания, 

которые долгое время были главной целью образовательного процесса, теперь становятся 

средством решения проблемных ситуаций, основой для успешной практической 

деятельности. Поэтому технологии, развивающие знания, умения и навыки, сегодня 

дополняются технологиями, активизирующими познавательную активность и креативную, 

творческую деятельность. Креативность и творчество усиливаются при обучении через 

интерактивные методы: дискуссии, тренинги, имитационные (деловые и ролевые) игры, 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод).  

Чрезвычайно актуальным представляется сегодня обращение к кейс-методу (методу 

кейс-стади). Кейс-метод как педагогическая технология предполагает: подготовленный в 

письменном виде пример ситуации из практики бизнеса; самостоятельное изучение и 

совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством преподавателя.  

В практике применения кейс-метода используются два основных подхода [3, с.45]: 
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 разработка специальных учебных кейсов для их последующего обсуждения в 

студенческой аудитории; 

 использование кейса как иллюстрационного материала для ознакомления обучающихся 

с возможными профессиональными проблемами и способами их разрешения. 

В первом случае конкретные ситуации составляются на основе реальных событий, 

описываемая в них проблема не решена, студенты должны предложить свои варианты 

решений и оценить вероятность успеха в каждом случае, учиться прогнозированию 

ситуации. 

Второй подход предполагает не только постановку проблему, но и указание 

предпринятых действий по еѐ разрешению. В этом случае студенты оценивают уже готовые 

решения, высказывают мнение о дальнейшем возможном развитии ситуации. 

Таким образом, применение кейс-метода базируется на организации учебных 

дискуссий, в ходе которых с разных позиций анализируется данная конкретная ситуация, 

выявляются причины возникновения проблем и конфликтов, предлагаются действия по их 

преодолению, оценивается их эффективность, делаются прогнозы по дальнейшему развитию 

ситуации.  

Кейс в экономике представляет собой результат научно-методической деятельности 

преподавателя экономических дисциплин. Как интеллектуальный продукт кейс  имеет свои 

источники. Фрагменты из публицистики, оперативная информация из СМИ: например, 

материалы журналов «Деловая Мордовия», «Малый бизнес», «Эксперт», значительно 

актуализируют кейс, повышают к нему интерес со стороны студентов. 

Нельзя недооценивать и значение регионального материала. Наиболее насыщенное и 

интересное обсуждение кейсов получается о предстоящих событиях в экономике региона: 

например, проведение ГУ РМ «Бизнес - инкубатор» конкурса бизнес-идей  среди 

предпринимателей, проведение в республике  мероприятий по трудоустройству в форме 

«Ярмарки вакансий», организация выставки товаров и услуг в Экспоцентре РМ и др. Кроме 

того, при обсуждении таких кейсов существует уникальная возможность пригласить 

представителей органов местной власти. 

Научность и строгость кейсу придают статистические материалы, сведения о 

состоянии рынка, социально-экономические характеристики региона или предприятий и т.п., 

которые можно получить  на сайте местного Управления Статистики. Неисчерпаемым 

источником материала для кейсов является Интернет с его ресурсами.  

Все это позволяет использовать кейс-метод для формирования ключевых 

профессиональных компетентностей студентов средних профессиональных учебных 

заведений при изучении дисциплин «Экономика организации (предприятия)», «Экономика 

отрасли». Так, например, данная технология широко применяется при изучении следующих 

тем программы: «Трудовые ресурсы», «Ценообразование в рыночной экономике», 

«Производственный и технологический процессы», «Бизнес-планирование», «Качество и 

конкурентоспособность продукции», «Инновационная и инвестиционная политика 

организации».  

Несмотря на то, что метод кейса в западном образовании известен уже почти сто лет, 

для нашего достаточно консервативного в плане обучения общества он все еще 

представляется новаторским. Наиболее активно кейс-метод используется в обучении 

экономическим наукам в учреждениях высшего профессионального образования, среднее же 

образование пока не «распробовало» метод ситуационного анализа, хотя он заслуживает 

самого пристального внимания благодаря его острой актуальности и способности ответить 

потребностям сегодняшних преподавателей и студентов. Организация и этапы внедрения 

кейс-метода в образовательный процесс ФГОУ СПО «Саранский электромеханический 

колледж» были следующие: 

Первый этап –  поисково-теоретический  (2001  -  2002 гг.) - анализ педагогической и 

методической литературы, изучение степени  разработанности данной технологии в 



95 

 

зарубежной и отечественной теории образования, степени внедрения в средних 

профессиональных учреждениях.  

Второй этап –  экспериментальный  (2003  –  2005  гг.)  –  разработка и апробация  

первых кейсов в образовательном процессе. Подготовлен открытый урок по теме «Трудовые 

ресурсы», методическая разработка данного урока получила положительное Экспертное 

заключение Института проблем развития среднего профессионального образования 

Министерства образования и науки РФ.  

Третий этап – внедренческий (2006  –  2008 гг.) – внедрение результатов в 

деятельность всего учебного заведения осуществлялось в виде участия в работе 

методического объединения преподавателей экономических дисциплин, проведение 

открытых уроков и подготовка методических разработок и рекомендаций. В 2008 году 

методическая разработка урока по теме «Инновационная и инвестиционная политика 

организации», проведенного c использованием кейс-метода заняла первое место в 

республиканском туре и третье место в приволжском туре Конкурса «Урок года –2008» среди 

ССУЗов ПФО. Результаты работы обобщены в  виде разработки «Методических 

рекомендаций по использованию кейс-метода при изучении экономических дисциплин». 

Четвертый этап – обобщающий (2009 –  2010 гг.) – обобщение  результатов    работы 

в виде участия в работе методических объединений преподавателей экономических 

дисциплин города и республики, выступлений на всероссийских и республиканских научно-

практических конференциях, обмен опытом на курсах повышения квалификации учителей и 

преподавателей в Мордовском республиканском институте образования. Подготовлено 

учебно – методическое пособие «Кейс-метод – в преподавании экономических дисциплин в 

учреждениях среднего профессионального образования», которое посвящено описанию 

авторской методики проведения занятий с использованием кейс-метода. Подробно и 

поэтапно описана технология проведения уроков с использованием следующих кейсов: 

«Ярмарка вакансий», «Конкурс бизнес-идей», «Оценка инновационной и инвестиционной 

деятельности организации». Данное пособие получило положительное экспертное 

заключение Республиканского экспертного совета при Министерстве образования  

Республики Мордовия. 

Считаю, что кейс-метод  должен стать сегодня одной из доминирующих технологий 

обучения, так как, будучи формой интерактивного обучения, он завоевывает позитивное 

отношение и со стороны обучающихся, которые видят в нем игру, где они имеют 

возможность применять на практике теоретический материал, проявлять и совершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, учиться работать в команде, видеть неоднозначность 

решения проблем в реальной жизни и находить наиболее рациональное решение. Набор 

освоенных способов деятельности является социально востребованным и позволяет 

выпускникам  средних профессиональных образовательных учреждений соответствовать 

различным профессиональным  ситуациям, быть востребованными на рынке труда. 

Опыт показывает, что именно компетентностный подход в образовании обеспечивает 

будущую успешность  и конкурентоспособность студентов, готовность их к инновациям, 

конструированию и осуществлению собственной образовательной траектории на 

протяжении всей жизни, чему способствуют инновационные  компетентестно-

ориентированные педагогические технологии, и, в частности, кейс-метод.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ КАК ЗАЛОГ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

 

Знать что-либо, означает созидать. Учить и учиться – значит искать пути, строить 

гипотезы, находить связи. Знание – это созидание и поиск с критической оценкой того, что, 

может быть, давно принято всеми. Инновации в обучении призывают покончить с пассивной 

практической передачи знания, которая «объясняет», вместо того чтобы дать возможность 

открывать вновь. 

Современное обучение не получение готового знания и постоянные отчеты о 

заученном, а поиск - исследование поиск индивидуальный, личный, коллективный. Освоение 

знаний – это подлинное столкновение с миром, который предстоит понять. 

Инновационные методы обучения основываются на: 

 Новом подходе к философии обучения, ломающем устоявшиеся стереотипы;  

 Создание условий для включения студентов в активную деятельность; 

 Методах самостоятельной работы в малых группах, позволяющих осуществлять 

обмен мнениями; 

 Постановке проблемных задач и решение их через проигрывание жизненных и 

профессиональных ситуаций; 

 Умении работать в команде, вырабатывая коллективное решение  

Безусловно, традиционное обучение отменить, невозможно, да и не нужно. В системе 

знаний всегда присутствует то, что необходимо просто запоминать, но последнее не должно 

стать самоцелью. Традиции и новации – две стороны одного целого, которые делают процесс 

обучения по-настоящему творческим. 

В настоящее время роль профессиональной школы в формировании специалиста 

состоит в том, чтобы подготовить личность, умеющую активизировать свой потенциал, 

проявлять компетентность, связывать свои действия с ожидаемым результатом, видеть 

проблему, моделировать профессиональное мастерство. 

В конце ХХ века российское образование столкнулось с глобальной конкуренцией. 

Составной частью этого процесса является свободное движение интеллектуальных ресурсов 

– информации, научных парадигм, инноваций и их носителей. Переход к информационному 

обществу формирует новые отношения человека к проблеме самореализации, образованию, 

выбору профессии, что требует инновационного подхода во всех сферах жизнедеятельности.  

В структуре качественной профессиональной подготовки особую роль играет 

способность личности к постоянному самосовершенствованию, сохранению и развитию 

своего творческого потенциала. Наиболее эффективно эти качества формируются в условиях 

инновационных технологий в обучении и воспитании студентов. 

Личностный смысл инновационных технологий состоит в создании условий для 

развития всех сил и творческих потенциалов студента и построение на этой основе базиса 

для успешной профессиональной подготовки и карьеры. 

Социальный смысл инновационной образовательной среды состоит в подготовке 

конкурентоспособного специалиста. 

Таким образом, необходимость внедрения в учебный процесс новых образовательных 

технологий, в том числе информационных, не вызывает сомнений. Повышение качества 

образования при подготовке специалистов сегодня в значительной степени определяется 

достижениями информационных технологий. 

Среди новых информационных технологий, которые мы внедряем в учебный процесс, 

можно выделить следующие:  

- компьютерные обучающие программы, лабораторный практикум, тестовые системы 
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-обучающие системы на базе мультимедиа технологий с использованием 

компьютеров, видеотехники.  

Не применять данные технические информационно-коммуникативные возможности в 

образовательных целях было бы допустимым просчетом. 

Если ранее качество подготовки специалистов оценивали по количеству « 4» и «5» на 

ИГА, то сегодня определение качества мы тесно связываем с таким понятием как 

конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке  образовательных услуг. 

В настоящий момент важнейшей задачей колледжа являются не столько 

академические знания, сколько и прежде всего способность выпускника адаптироваться к 

длительной профессиональной деятельности в динамичном и систематически 

преобразующемся мире. 

Период личностного и профессионального самоопределения хронологически (возраст 

15-20 лет) совпадает с кризисом юности. Для этого периода жизни характерно становление 

нового уровня развития самосознания, выработка собственного мировоззрения, поиск 

смысла жизни – всѐ это активизирует процессы самопознания, в частности проектирования 

себя в профессии. Учесть специфические особенности возраста, органически включаться в 

процесс развития конкурентоспособной личности способен педагог-профессионал, так как 

он ориентирован на работу с человеком, а не на трансляцию знаний, умений, навыков, умеет 

работать с образовательными процессами, строить социально-педагогические ситуации; 

способен и на построение своей деятельности, и на ее изменение, и развитие. Главные 

качества педагога-профессионала, которые необходимы сегодня это компетентность и 

гибкость.  

Ведущей формой подготовки специалиста сегодня являются активные формы 

обучения: различные виды тренингов, деловых игр, практических курсов. 

Воспитательная работа должна строится по трем направлениям: образовательное, 

психопрофилактическое и психолого-педагогическое. 

В каждом направлении определены средства воспитательной деятельности, 

формирующие конкурентоспособного специалиста. 

В образовательном направлении: 

 введение в профессию 

погружение в дисциплину 

 учебные занятия и система внеаудиторной работы (олимпиады, предметные недели, 

деловые игры, студенческие конференции, встречи со специалистами предприятий). 

В психопрофилактическом направлении  

 спортивные секции, клубы по интересам. 

В психолого-педагогическом направлении 

 дни здоровья, система классных часов, кружки художественной самодеятельности, 

научное общество студентов. 

В своей работе мы используем деловые игры, практические занятия, семинары, 

призванные развить интегральные характеристики (направленность, гибкость, 

компетентность), которые составляют личностный фундамент, обеспечивающий студентам 

успешную ориентацию и эффективное вхождение  в рынок труда. 

Научная работа – неотъемлемая составляющая образовательной программы 

профессионального образования. Сегодня полноценное становление специалиста 

невозможно без его приобщения к науке. Овладение в процессе обучения методами и 

формами научного мышления способствует не только более глубокому усвоению знаний, но 

и формированию у студентов таких качеств личности, как вдумчивость, пытливость ума, 

самостоятельность, инициативность. Такой специалист будет сознательно, творчески 

относиться к своему труду, постоянно стремиться к самосовершенствованию в профессии. 

Самостоятельная работа повышает у студентов мотивацию к изучению предмета, 

расширяет кругозор; в процессе самостоятельной работы развиваются мыслительные 

способности, формируется индивидуальность мышления и поведения. 
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Практическим результатом самостоятельной работы является участие студентов в 

научно-практических конференциях. Хорошо организованная самостоятельная работа 

студентов способствует повышению качества знаний и высокому уровню их 

профессиональной подготовки. 

В части подготовки высококвалифицированных кадров инновационные технологии 

способствуют: формированию познавательных и профессиональных мотивов и интересов 

будущих специалистов; воспитанию системности, гибкости, стратегичности и критичности 

мышления; развитию ответственного отношения к решению учебных и профессиональных 

проблем. Целостность и многомерность инновационных технологий формируют 

информационную культуру и компетентность будущих специалистов, создают 

потенциальную возможность эффективной адаптации к требованиям рынка труда, общества 

и себя лично. 

В заключении хочется отметить, что интерес к инновационным технологиям в 

обучении и воспитании не случаен: динамично развивающаяся экономика, которой 

свойственна постоянная модернизация производства, требует и специалистов, обладающих 

высокой квалификацией. 

Возникает необходимость подготовки высококвалифицированных кадров, 

обладающих социальной и профессиональной мобильностью, высоким культурным уровнем 

жизнедеятельности, обеспечивающим им возможность профессионального 

совершенствования в новых условиях труда и производства. 

 

 

 

Миряшкина В. И., 

преподаватель психологии, ГБОУ РМ СПО 

«Ичалковский педагогический колледж 

имени С.М. Кирова», с.Рождествено 

 

ИНОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В условиях развития системы общего среднего образования важное значение 

приобретает инновационная деятельность. Ичалковский педагогический колледж готовит 

педагогов-психологов по дополнительной подготовке в области психологии для 

общеобразовательных школ и применяет в своей деятельности инновации. 

К психолого-педагогическим инновациям относятся нововведения в учебный, 

воспитательный и управленческий деятельности. 

К воспитательным инновационным технологиям можно отнести  приемы влияния на 

сознание студента с целью формирования у него личностных ценностей в контексте с 

общечеловеческими. К таким технологиям относятся: ранняя социализация студентов, 

национальная направленность учебно-воспитательного процесса, духовное развитие и т.д. 

Перспективные педагогические инновации определяются спецификой организационно-

педагогической структуры системы образования; социально-экономическими условиями, 

опытом творческой работы педагогического коллектива, отдельных преподавателей с 

разными педагогическими системами. 

Обновление содержания образования, его структура заметно активизировало 

творческие поиски педагогического коллектива на подготовку специалиста педагога-

психолога. 

 В нашем педагогическом колледже открыт психологический кабинет для подготовки 

высококвалифицированных  психолого-педагогических кадров. 
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Такой кабинет дает возможность для научной организации инновационного труда, 

повышает эффективность его работы, помогает создать обстановку доверительного общения, 

психологического комфорта, и решить следующие задачи: 

1. Дать будущим педагогам-психологам знания о самом себе и научить их получать эти 

знания; 

2.  Помочь педагогам-психологам стать более адаптированными; 

3. Способствовать развитию речи студентов;  

4. Развивать рефлексию как процесс  познания и понимания студентами самого себя.  

5. Способствовать его личностному росту, особенно нравственному  совершенствованию 

студента готовности к социальному определению и поиску жизненных  ценностей; 

6. Создать условия  для раскрытия творческого потенциала студентов; 

7. Совершенствовать коммуникативные умения, обогащать поведенческий репертуар 

студента. 

Вполне понятно, что чисто классическая форма преподавания специальных 

дисциплин не позволила бы эффективно решать поставленные задачи. Приходя в 

психологический кабинет на занятия, студенты как бы попадают в лабораторию, где они 

могут изучать себя и других, переживать свое отношение к полученным - знаниям, позволить 

себе быть самим собой, и в тоже время опробовать какие – то новые формы поведения,  

получить новый опыт. 

Для реализации поставленных задач применяются следующие методы:  

 лекционный метод передачи знаний; 

 методы исследования личности (т.е диагностические  процедуры); 

 экспрессивные методы творческого самовыражения в движении, в рисунках, в 

письменных  работах; 

 релаксационный метод; 

 методы социально- психологического  тренинга; 

 дискуссионный метод обслуживания различных   психологических проблем; 

 метода анализа  конкретных  ситуаций; 

 игровое моделирование. 

Хочется отметить, что термин «урок», обозначающий традиционную форму работы, 

употребляется довольно условно, так как занятия в кабинете весьма отличаются по форме, по 

содержанию и по способу организации, учебной деятельности и принципам  взаимодействия 

между преподавателем и студентами от традиционных занятий. Такие занятия проходят один 

раз в неделю, объединяя три-четыре часа учебного времени. При этом все эти части строятся 

и воспринимаются как единое целое занятие: разбить  четырех часовой комплекс  на 

отдельные уроки в разные дни недели, нам представляется не продуктивным. 

Общность студентов, занимающихся в психологическом кабинете, можно считать  

малой реальной группой, члены которой объединены единой деятельностью, отношениями, 

групповыми  нормами. 

Особо следует сказать о роли будущего педагога-психолога. В данном случае  она 

достаточна, сложна, так как включает в себя функции педагога, психолога, руководителя 

малой группы и ее участника одновременно. 

Как учитель дает теоретические знания, организует и направляет групповую 

дискуссию ее обсуждению различных психологических проблем. Как психолог он огромно 

осуществляет все диагностические процедуры, их анализ и интерпретацию таким образом, 

чтобы оно служило и целям обучения и в тоже время способствовало созданию обстановки  

доверия оказания поддержки непосредственно связанную с социальным и эмоциональным 

климатом коллектива.  

Как руководитель малой группы, он осуществляет руководство всем процессом. Более  

того, как правило, сам начинает все предлагаемые группе  различные упражнения и другую 

деятельность, одобряя  наиболее  застенчивых ребят. 
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Дело в том, что наш колледж  в основном готовит педагогические кадры для сельских 

национальных школ, поэтому в своей деятельности мы стараемся больше  направлять знания 

и умения студентов на инновационную деятельность. 

Студенты педагогического колледжа активно работают над психологическим 

просвещением  и обеспечением экспериментальной деятельности: проводят мониторинги в 

школах, оказывают практическую помощь педагогам школ в освоении курса психологии: 

помогают разрабатывать уроки психологического развития, проводят их анализ, дают 

психологические рекомендации. 

В Кемлянской школе организованы элективные курсы по психологии, где студенты-

психологи, на практике  проводят  уроки психологии и тренинги. 

При Ичалковском педагогическом колледже открыто Представительство  социально-

психологического факультета с тремя специальностями: «Психологии», «Социальная 

педагогика», «Социальная работа». Получив диплом о средне-специальном образовании, 

студенты обучаются на этом  факультете 3 года и 1 месяц и получают диплом о высшем 

образовании. 

Новые задачи образования требуют применения в широких масштабах 

инновационных педагогических технологий. Освоение преподавателями педагогики и 

психологи новых технологий – важное средство обеспечения оптимального конечного 

результата образования студентов. 

Развивающемуся обществу нужны современные, образованные, нравственные, 

предприимчивые специалисты, которые могут самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, способные к сотрудничеству, которые отличаются мобильностью, 

динамизмом и компетентностью. 

Одним из ведущих факторов, способствующих реализации планов модернизации 

является наш педагогический колледж, который готовит педагогов-психологов  по 

инновационной деятельности. 

 

 

Павлов Е.В., 

доцент кафедры гражданского права и 

процесса, ФГБОУ ВПО «Российская 

правовая академия Министерства Юстиции  

Российской Федерации» Средне-волжский 

филиал (СВФ РПА Минюста России),  

г. Саранск 

 

ИННОВАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕГО 

ПРОСТРАНСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Новая социально-экономическая ситуация в стране убедительно показала, что 

назревшее коренное изменение системы образования не может быть достигнуто в рамках 

традиционной модели обучения. Для реализации современных целей образования 

необходима смена фундаментальных основ обучения, его философско-методологической 

парадигмы. Новая парадигма инновационного обучения должна включать в себя новую 

образовательную идею, средства и способы ее претворения в жизнь. 

Сегодня в педагогической науке и практике предлагается к осмыслению немало 

вариантов отраслевых и региональных систем инновационного обучения, но не многие из 

них выходят на стадию реализации, так как не предусматривают механизмов, которые 

обеспечивали бы саморазвитие системы. Часто разработанные концептуальные 

представления оказываются схоластичными, потому что их авторы представляют свои 

взгляды, находясь внутри самой образовательной системы и исходят из ее возможностей и 
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«желаний». В итоге не удается определить эффективные пути связи образовательной 

практики с социально-экономической действительностью. 

Также следует отметить, что проводимая организационная модернизация 

образовательных систем не всегда сочетается с содержательными инновациями. Фундамент 

образования в новых типах образовательных учреждений остается старым – это 

классическое содержание образования, ориентированное на формирование знаний, умений, 

навыков. Стандарты образования по-прежнему предлагают оценивать объемы усвоенных 

знаний и приобретенных умений по учебным предметам, а технологические способы 

освоения действительности остаются вне поля зрения их разработчиков. 

Парадоксально, но в наши дни почти любой нетрадиционный подход к организации 

управления образовательным процессом стал называться «технологическим», хотя все 

разработки, касающиеся технологической организации обучения, ведутся в рамках 

традиционной модели, отличающейся жестким дидактизмом и существенной недооценкой 

роли обучаемого. Между тем сущность нового времени состоит в том, что будущее страны, 

мира все больше и больше начинает зависеть от человека, от осознания им, что «состояние» 

мира – это, прежде всего, результат преобразований, совершаемых в процессе 

развивающейся вширь и вглубь исследовательской проектно-практической деятельности 

человечества. 

Успешность выхода общества из кризиса, в котором оно оказалось в результате 

научно-технического прогресса, во многом зависит от способности людей создавать и 

внедрять инновации, основанные на природной сущности вещей. 

Из этого следует, что для создания современной модели обучения нецелесообразно 

следовать за сложившейся практикой образования – необходимо создать качественно новую 

концепцию этой практики, построенную на современном философском видении мира, на 

научно обоснованной методологии человеческой деятельности, на понимании 

инновационной, творческой роли человека в мировой эволюции. 

С наших позиций, модель инновационного обучения должна включать в себя 

следующие посылки: 

- формирование нового воззрения на ведущую роль человека в развитии природы и 

общества, квинтэссенция которого – необходимость непрерывного саморазвития на 

протяжении всей жизни; 

- осознание жизни человека как системы отношений с миром, которая строится по 

объективным законам, детерминирующим общекультурные, инвариантные способы 

отношений; осознание, в силу этого, необходимости системной – технологической  

организации взаимодействия с окружающей средой;  

- признание деятельности основной формой технологической организации отношений 

человека с миром. 

Для создания такой модели инновационного обучения необходимо: 

- выбрать эталонную модель человека как саморазвивающейся системы; 

- выделить актуальную систему деятельности, способную продуцировать непрерывное 

саморазвитие человека; 

- создать новый тип образовательного учреждения, функционирующего на 

технологической основе, обеспечивающей непрерывное саморазвитие человека. 

Только такое инновационное обучение может снять принципиальные  недостатки 

традиционного: недооценку ведущей роли субъектов образования, отсутствие целевого 

управления достижением прогнозируемого результата, отсутствие системности и 

непрерывности обучения, его нетехнологичность. 

Обозначенные недостатки приводят к невыполнению образованием его основной 

функции – развития обучаемых, прежде всего – их способностей, позволяющих свободно 

ориентироваться в постоянно меняющихся жизненных и производственных ситуациях. Вот 

почему замена традиционной модели обучения обучением развивающим (где главной 

ценностью выступает человек, его природные возможности) является, на наш взгляд, 
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прогрессивной инновационной тенденцией, соответствующей потребностям настоящего 

времени. 

Инновационная модель технологической организации развивающего пространства 

базируется на новой образовательной идеологии, в основу которой положена модель 

«Саморазвитие человека» доктора педагогических наук К.Я.Вазиной. 

Сущность модели состоит в том, что она способна обеспечить непрерывное развитие 

человека как главной духовной, интеллектуальной, производительной силы страны. 

В образовательном учреждении для реализации новой парадигмы обучения (и 

воспитания) должно быть создано образовательное пространство, которое мы называем 

развивающим, так как в нем создаются оптимальные (целесообразные, экономичные) 

условия для саморазвития коллектива в целом и каждого человека в частности. 

Обеспечить целесообразность и экономичность инновационного образовательного 

процесса позволяют следующие два принципа: 

 персонифицированное управление процессом развития субъектов образования; 

 деятельностная организация содержания обучения. 

Первый принцип требует «разворота» управления образовательным учреждением на 

человека. Человек – главный «материал», подвергающийся обработке в технологическом 

образовательном процессе. При этом «материал» особенный – саморазвивающийся. 

Основанием для выделения данного принципа является, во-первых, то, что все люди 

имеют инвариантный природный механизм жизнедеятельности. Именно этим механизмом 

каждому заданы все возможные человеческие способности: видеть, слышать, говорить, 

ходить, думать. Люди отличаются друг от друга лишь количественным выражением этих 

способностей, характеризующим уровень индивидуального развития каждого. 

Инвариантные природные задатки позволяют создавать общие условия для саморазвития 

разных людей, так как изменению подвергается только степень развития задатков, то есть 

способности. 

Во-вторых, работа природного механизма жизнедеятельности человека 

 происходит в инвариантном режиме: «хочу»  (потребности, установки, нужда, личная 

выгода), «могу» (способность удовлетворить свои потребности), «понимаю» (сознаю, что и 

зачем делаю). Этот режим функционирования позволяет человеку самому дозировать свои 

потребности-способности, самому определять, что, когда, сколько ему нужно и как этого 

достигнуть. Среда, создавая условия (средства) для функционирования человека, 

регламентирует, регулирует свободу его воли, чтобы она «оставалась в разумных пределах» 

(В.И. Даль), разрешенных объективными законами. 

Итак, первый принцип, обеспечивающий целесообразность и экономичность 

инновационного образовательного процесса, требует построения такого технологического 

процесса, в основу которого положено управление развитием природного механизма 

функционирования человека: его потребностей – способностей – сознания. 

Второй принцип – деятельностная организация содержания обучения, 

продуцирующая саморазвитие человека и коллектива. Основанием для выбора этого 

принципа явилась следующая посылка: вся жизнь человека – это непрерывный 

алгоритмичный процесс, выражающийся в системе деятельности. 

В структуре деятельности, как известно, основными элементами являются: цели 

(преобразованные потребности), средства (объективированные, нормативно заданные 

возможности реализации целей), действия (реальные способы достижения целей через 

точное использование средств в конкретной ситуации), результат (точность реализации 

цели, определяющаяся степенью желания, четкостью подбора средств и качеством 

способностей), рефлексия (осознание точности достижения результата, определение степени 

успеха, выявление ошибок, их причин, путей устранения). 

Исходя из сказанного, деятельностная организация содержания обучения есть такая 

организация, которая способна обеспечить преобразование процесса обучения в систему 

средств управления развитием и саморазвитием человека и коллектива. Именно это 
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положение является основанием технологической организации жизни образовательного 

учреждения. Средства деятельности при такой организации кладутся в основу контроля и 

коррекции технологического процесса. 

Технологическую модель деятельностной организации содержания обучения человека и 

коллектива графически можно представить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Технологическая модель деятельностной организации 

содержания обучения человека и коллектива 

 

Таким образом, исследование природного устройства человека позволяет выделить 

три основных параметра технологического управления его развитием: потребности – 

способности – сознание. Это параметры внутреннего механизма саморазвития человека, 

параметры статической модели управления (самоуправления). 

Динамическая модель выводится из статической путем преобразования ее в 

деятельностную модель. В ней потребности преобразованы в цели, способности – в средства, 

выводящие на действия и результат, сознание – в рефлексию. 

После такого преобразования оказывается возможными точно выстроить структуру 

развивающей образовательной технологии: цели преобразуются в целевое пространство 

образовательного процесса; средства, действия, результат – в пространство поисковое; 

рефлексия – в пространство психологическое. В последнем происходит непрерывное 

развитие потребностей-способностей, которые, в свою очередь, преобразуются в 

ситуативную, саморегулируемую деятельность человека. 

Поэтому развивающая технология является главным условием непрерывного 

саморазвития личности в процессе инновационного обучения. 

Образовательное учреждение, являясь искусственно-естественной средой 

жизнедеятельности, должно быть смоделировано по подобию устройства объективного 

мира. Поэтому основная функция управителя – организовать развивающее пространство для 

саморазвития каждого сотрудника, прежде всего – педагогов. Основная же функция 

педагогов – организовать развивающее пространство для каждого обучающегося. 

Главным в организации развивающего образовательного пространства является 

создание механизма, обеспечивающего процесс саморазвития. Этот механизм должен 

постоянно вовлекать каждого сотрудника: руководитель, педагога, мастера 

производственного обучения – в систему отношений, которая будет детерминировать его 

непрерывное развитие. 

Внешним механизмом саморазвития человека мы считаем коллектив. Коллектив 

является той «питательной» средой, в которой проявляется и раскрывается скрытый 

потенциал человека. Поэтому для обеспечения функционирования внутреннего механизма 

саморазвития человека его нужно погрузить в соответствующую среду, предварительно 

разработав технологическую модель жизнедеятельности такой среды. Ключевыми звеньями 

этой модели применительно к образовательному учреждению могут и должны стать 

различные уровни управления его функционированием в режиме развития, которые мы 

рассматриваем как совокупность взаимосвязанных систем развивающего управления в 

рамках единой системы инновационной педагогической технологии. 

В общем виде заявленная модель представлена на рис. 2   

Как видно из рисунка, модель является открытой системой, позволяющей 

устанавливать широкие связи образовательной практики с окружающей социально-

экономической действительностью, системой, чуткой к изменению реалий этой 
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I УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НОРМ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

           III УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ  НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНТОВ 

действительности, способной к непрерывной ассимиляции передового профессионально-

педагогического опыта. Это обеспечивает ее естественную адаптацию к единому 

образовательному пространству, в условиях которого она функционирует и развивается. 

Описав содержание модели, раскроем наше видение путей и способов ее реализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Концептуальная модель технологической организации развивающего пространства в 

профессиональном  образовательном учреждении 

При внедрении модели технологической организации развивающего пространства 

возможны следующие риски. 
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     II УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
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1. Внедрение новой инновационной практики затруднено нестабильностью 

образовательной политики России. 

2. Неготовность руководителей образовательных учреждений к переходу на 

развивающий режим управленческо-педагогической деятельности. 

3. Отсутствие установки коллектива образовательного учреждения, отдельных его 

членов на непрерывное профессиональное развитие. 

4. Отсутствие способности управителей разных уровней к переводу инноваций в 

культуру образовательной деятельности. 

5. Невладение средствами и способами организации инновационных процессов. 

Обозначенные риски связаны с отсутствием системного подхода к управленческо-

педагогической деятельности, а именно – с отсутствием в коллективах образовательных 

учреждений единого профессионального мировоззрения, единых подходов к формированию 

содержания и способов деятельности. 

Названные проблемы могут быть преодолены путем обучающего ознакомления с 

инновационной моделью технологической организации развивающего пространства по 

специальной программе. 
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СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП: 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Сетевая форма организации повышения квалификации представлена четырьмя 

уровнями: 

1) учебное заведение как интегратор сетевых (регионально-территориальных) 

ресурсов, обеспечивающий единство расширяющегося пространства дополнительного 

профессионального образования; 

2) региональный центр повышения квалификации (РЦПК) как центральное звено по 

кооперации и межотраслевому взаимодействию между учебным заведением, ассоциациями 

работодателей, советами директоров учреждений, организаций, методическими центрами; 

3) инфраструктура дополнительного профессионального образования, 

представленная структурами формального и неформального профессионального обучения на 

модульной и проектной основе; 
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4) наиболее продвинутые (опорные) образовательные организации, которые создают 

условия для организации открытой формы дополнительного образования, предполагающей 

свободный вход и выход из сетевой структуры. На этой основе могут разрабатываться как 

индивидуальные образовательные программы повышения квалификации, так и программы 

для целевых групп слушателей. 

Специфика курсов повышения квалификации при сетевой форме обучения состоит в 

разграничении зон функциональной ответственности по четырем уровням. 

Каждый из них решает свою задачу, опирается на наиболее эффективные технологии 

обучения, что позволяет реализовать компетентностный подход, интегрирующий 

теоретические знания, профессиональные умения руководителей (компетенции) и 

интеллектуальные способности личности. В целях повышения качества и эффективности 

курсового обучения необходимо определить восемь целевых групп, обучение которых может 

осуществляться одновременно на разных уровнях (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Сетевая форма организации повышения квалификации целевых групп 

Уровни  

обучения 

Целевые группы 

обучаемых 

Предполагаемые 

результаты обучения 

Учебное заедение Первая группа: 

руководители и заместители руко-

водителей; 

Вторая группа: 

Средний уровень руководящего 

состава; 

Третья группа: 

председатели советов директоров 

региональных представительств; 

Четвертая группа: 

научные работники профильных 

лабораторий, кафедр, центров, 

ИПК 

 Анализ и обобщение россий-

ского и зарубежного опыта по 

нор-мативам, финансированию 

 Анализ и оценка социальных 

рисков внедрения инноваций 

 Анализ финансовой и статис-

тической информации для приня-

тия управленческих решений 

 Разработка региональной нор-

мативно-правовой базы и методик 

разного назначения 

 Методы планирования и прог-

нозирования подготовки кадров 

 Инструменты измерения эф-

фективности и рентабельности 

учебных программ 

 Проведение обучающих семи-

наров 

Региональный Пятая группа: 

Руководители и их заместители  

Шестая группа: 

Начальники участков и пр.  

 Схема перехода на инно-

вационное развитие 

 Методика, специфика по 

прог-раммам учебного заведения 

на местах (предприятиях) 

Инфраструктурный Седьмая группа: 

Зав. отделами, руководители 

струк-турных подразделений  

 Разработка должностных ин-

струкций и их взаимосвязь  

 Технология перехода на 

систему внутренних инноваций 

по подразделениям 

Локальный Восьмая группа: 

Персонал организации, 

учреждения 

 Специфика новых форм 

работы 

 Дополнительные услуги 

 

 

 



107 

 

Основными ресурсами, затрачиваемыми на обучение, являются:  

1. Объем финансовых средств, предназначенных для покрытия расходов на 

обучение каждой целевой группы определяются свои объемы финансирования. 

2. Время, включающее время обучаемого, время обучающего и время, 

затрачиваемое на организацию процесса обучения. Рациональное использование учебного 

времени позволяет не только экономить финансовые ресурсы, но и обеспечить качество 

результата обучения. 

3. Технологии саморегулируемого обучения в соответствии с компетентностным 

подходом (развивающие технологии: семинары-дискуссии, авторские школы, проблемные 

лекции, тренинг-рефлексии и др.;  

профессионально-ориентированные технологии:  

 ролевые игры, разбор ситуаций, моделирование проектов, разработка должностных 

инструкций, и т.п.;   

 личностно-ориентированные технологии: имитационные игры, коммуникативные 

тренинги, психологические тесты и т.п.);  

 компьютерные и телекоммуникационные технологии, применение которых 

позволит качественно повышать все параметры учебного процесса. 

Структура и содержание целевой образовательной программы и учебного пособия 

Образовательная программа по повышению управленческой компетенции целевых 

групп руководителей и специалистов региональных представительств по вопросам 

управления и учебное пособие (которое будет написано по методики проведения курсов и 

программ по сетевой организации повышения квалификации целевых групп) представляют 

собой единый модуль, включающий учебные элементы. Каждый учебный элемент состоит из 

следующих разделов: учебные цели, теоретический раздел, практические примеры, задания 

для самостоятельной работы.  

Этапы реализации образовательной программы по повышению квалификации 

I этап. Длительность этапа (24 часа) – 3 дня по 8 часов. 

Установочный проблемный семинар по обобщению опыта. Разработка плана 

внедрения механизма инноваций в организации, учреждении. 

II этап. Длительность этапа – 42 часа. 

Самостоятельная работа участников семинара по выполнению заданий I этапа 

обучения. 

Результатом самостоятельной работы должна стать практическая разработка, 

направленная на реализацию в учреждении, организации. 

Выполнение проектного задания связано с обоснованием основных компонентов. 

III этап. Длительность этапа (6 часов) – 1 день. 

Экспертное обсуждение результатов мини-проектов. Контрольно-зачетная сессия на 

предмет готовности коллективов к переходу на инновационные формы работы, внедрении 

новшеств. 

Примерный учебно-тематический план экспериментального курса повышения 

управленческой компетенциипо внедрению инноваций 

Тема: Современный экономический механизм инноваций 

Цель: сформировать экономический механизм инноваций со стороны работодателей и 

обучаемых. 

Количество учебных часов: 72. 

Целевая группа обучаемых: руководители и специалисты региональных организаций, 

учреждений. 

Организация обучения:  

 стационарное (24 часа); 

 самостоятельное проектирование (42 часа); 

 контрольно-зачетное (6 часов). 
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 Вид итогового документа: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца (управленческой компетенции). 

 Место проведения занятий: по согласованию. 

 Организация курса осуществляется по модульному принципу. Курс состоит из шести 

завершенных и взаимосвязанных по содержанию модулей. В первом модуле 

рассматриваются общие концептуальные подходы к инновациям. Во втором – региональные 

модели. В третьем – модель нормативно-правового, организационного и методического 

обеспечения. Четвертый модуль посвящен методике внедрения инноваций в организации, 

учреждении. Пятый модуль посвящен анализу рисков. Шестой модуль включает 

инфраструктуру воспроизводства. 

Таблица 2. 

Модульный учебно-тематический план и программа повышения квалификации 

№ 

п/п 

Название 

учебного модуля 

Колич. 

часов 

Основные темы содержания модуля 

 

1. 
Модуль 1 

Концептуальные 

основы инноваций 

 

4 

1. Концепция модернизации отрасли на период до 

20__ г. в части формирования новшеств. 

2. Понятийный инструментарий. 

3. Проблемы внедрения инноваций и подходы к 

их решению. 

4. Преимущества. 

5. Адаптивный обзор зарубежного опыта  

6. Вопросы для повторения и обсуждения. 

2. Модуль 2 

Региональные модели  

 

4 

1. Модель 1. 

2. Модель 2. 

3. Модель 3. 

4. Особенности. 

5. Вопросы для повторения и обсуждения. 

3. Модуль 3 

Институциональная и 

персонифицированная 

модели нормативно-

правового, 

организационного и 

методического 

обеспечения 

инноваций 

 

4 

1. Институциональная модель бюджетного фи-

нансирования имущественного комплекса. 

2. Персонифицированная модель нормативного 

финансирования кластерных образовательных 

программ. 

3. Структура норматива и методика расчета. 

4. Перечень нормативно-правовых оснований для 

реализации финансирования. 

5. Бюджетирование, ориентированное на резуль-

тат. 

6. Вопросы для повторения и обсуждения. 

4. Модуль 4 

Формирование 

экономического 

механизма 

нормативного 

финансирования  

 

4 

1. Изменения экономических форм 

образовательных организаций: ресурсные центры, 

образовательные комплексы. 

2. Методика расчета норматива по кластерным 

группам профессий ПО с учетом поправочных 

коэффициентов. 

3. Организация финансовых потоков в условиях 

казначейского исполнения бюджета. 

4. Штатно-окладная, кредитно-модульная система 

оплаты труда. 

5. Механизм образовательного кредитования, 

субсидирования и грантирования. 

6. Вопросы для повторения и обсуждения. 
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5. Модуль 5 

Оценка социальных 

рисков перехода к 

нормативному 

финансированию 

 

4 

1. Типология рисков и условия их преодоления. 

2. Условия для целевого инвестирования со сто-

роны работодателей и обучаемых. 

3. Механизмы экономии от масштаба образо-

вательной деятельности. 

4. Калькулирование дополнительных 

образователь-ных услуг. 

5. Экономический механизм кадрового лизинга и 

аренды собственности. 

6. Вопросы для повторения и обсуждения. 

6. Модуль 6 

Инфраструктура 

обеспечения 

нормативного 

финансирования в 

регионе 

 

4 

1. Концепция участия Российской Федерации в 

управлении имущественными комплексами. 

2. Создание Ресурсных центров и лабораторий 

экономики профобразования. 

3. Оценка трудовых навыков, квалификаций, 

компетенций ассоциациями работодателей. 

4. Схемы финансирования практики, стажировок, 

проектирования, повышения квалификации. 

5. Вопросы для повторения и обсуждения. 

7. Контрольно-зачетная 

сессия по тематике 

курсов 

6 1. Предварительное обсуждение проекта перехода 

к нормативному финансированию. 

2. Презентация и публичная защита проекта. 

3. Размещение итоговых материалов проекта на 

сайте. 

 

 

 

Сидорова В. И., 

преподаватель специальных дисциплин, 

ФГОУ СПО «Бугурусланский нефтяной 

колледж», г. Бугуруслан 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Главная цель средне профессионального образования приобщить студентов к 

творческому и самостоятельному мышлению. Научить творчески мыслить, самостоятельно 

находить новые и нетрадиционные решения задач.  

Актуальность работы: объем отводимого времени на самостоятельную работу 

студентов (СРС) колледже составляет третью часть суммарных затрат времени на обучение 

специалиста, поэтому от того как эффективно организована СРС будет зависеть качество и 

компетентность специалиста. 

Цель данной работы: повышение эффективности самостоятельной работы студентов 

(СРС) в среднем учебном заведении. Объект и предмет исследования: виды самостоятельной 

работы студентов, научная организация труда как движущая сила в организации СРС. НИРс. 

нормирование СРС. контроль и методическое обеспечение СРС. 

Научная и практическая новизна: рассмотрены требования по оцениванию качества 

освоения учебной дисциплины, включающие виды инициативной СРС и других 

свидетельств приобретенных знаний, умений и навыков, а также структура оценки качества 

освоения учебной дисциплины. Виды СРС определяются курсом, содержанием учебной 

дисциплины, характером изучаемой темы, формой занятия, степенью подготовленности 
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студента, методическим и материально-техническим обеспечением и другими факторами 

учебного процесса.[1c32] 

Существует следующая классификация видов СРС. 

1. Самостоятельная работа, обеспечивающая аудиторные занятия: 

2. Самостоятельная работа, планово дополняющая аудиторные занятия: 

3. Самостоятельная работа, инициативно дополняющая аудиторные занятия 

Классификация СРС приведена на рис. 1 

 
Рис. 1. Классификация СРС 

Важным фактором повышения эффективности познавательной деятельности 

студентов является реализация исследовательского подхода на практических занятиях с 

помощью технических средств обучения. Они стимулируют творческий потенциал, 

вызывают эмоциональный подъем, стимулируют знания, навыки, умения обучаемых для 

творческого решения учебных и поисково-познавательных задач. 

Весомым средством для развития творческого мышления являются обучающие 

компьютерные игры. Постановка и анализ учебных программ с помощью ТСО разнообразит 

восприятие учебного материала, позволяет индивидуализировать самостоятельную работу 

студентов на практическом занятии. Поэтому технические средства обучения выступают 

носителем исходных данных, необходимых для постановки учебной проблемы, помогает 

лучше увидеть и осмыслить противоречия, в том или ином явлении. Сущность того или 

иного явления эффективно познается путем применения дидактического материала, 

демонстрационных пособий, моделей, отражающих сущность учебной проблемы, 

вспомогательного материала справочного или иного характера, ориентирующего студента в 

поиски, облегчающего принятие какого либо варианта решения и обеспечивающего 

большую доказательность и убедительных сделанных выводов.  

Компьютерные обучающие игры значительно расширяют сферу активности и 

самостоятельности студентов, позволяют эффективно задействовать эмоциональный фактор. 

При этом значительно активизируется учебно-исследовательская деятельность студентов. 

Компьютер как средство обучения становится все более привычным атрибутом учебно-

воспитательного процесса. Здесь внедряются новые информационные технологии, 

затрагивающие широкий круг учебных предметов. Так, на практических занятиях в 

компьютерных залах колледжа исследуется принципы построения автоматизированного 

управления НГДП, а также автоматизация нефтяных скважин. [6c18] Например, выдаются 

заготовки схем нефтяных скважин, которые необходимо автоматизировать по тем или иным 

технологическим параметрам для предупреждения аварий и безопасной эксплуатации 



111 

 

оборудования. Необходимо правильно и грамотно расставлять средства автоматизации. При 

построении таких схем учитывается оперативность расстановки средств автоматизации.   

Схемы автоматизации (заготовки) 

 
Правильное построение схем 

           
  Установлено, что в сутки человек может эффективно заниматься целенаправленной 

умственной деятельностью не более 9-10 ч. В течение недели это составляет 54-60ч[7]c28 

  На младших и старших курсах недельная нагрузка в среднем 

составляет 18 ч, то есть треть от предельно возможной. Вторая половина : недельного 

баланса учебного времени приходится на СРС. В этом случае 

расчет времени на СРС по дисциплине равен аудиторному времени согласно 

расписанию, то есть час аудиторного времени соответствует часу СРС. В соответствии с 

этим дисциплине АПП на СРС планируют столько часов, сколько их выделено на все 

аудиторные занятия.[536c.] [630c.] 

КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Целью контроля СРС является оказание студенту своевременной помощи для 

качественного выполнения задания по освоению теоретического материала, приобретению и 

развитию умения решать типовые и нестандартные задачи процессом. С учетом значимости 

трудоемкости. Учебной дисциплине АПП научно обоснованно установлены усредненные 

нормы загрузки для каждого курса и вид учебного занятия, одновременного с учетом 

установленного лимита времени, подобран комплект задач, определены объемы 

конспектирования источников, объемы страниц самостоятельного изучения материала по 

учебнику или методическому пособию. В начале каждого из семестров составляю планы-

графики выполнения и контроля самостоятельной работы студентов всех курсов и 

специальностей. Эти планы довожу до сведения студентов. Для контроля усвоения 

теоретического материала студенты используют время, отведенное для самостоятельной 

работы. Контроль качества знаний по практическим (лабораторным ) работам осуществления 

в часы этих занятий без организации дополнительных встреч преподавателей со студентами. 

Преподаватель осуществляют контроль усвоения. Учебная дисциплина АПП 

предоставляется в форме лекций и лабораторных работ в течение одного семестра с 

последующим экзаменом. Рабочая программа дисциплины устанавливает такие виды 

обязательной СРС:  подготовка к выполнению практических работ;  подготовка к сдаче 

отчетов по практическим работам; написание реферата на заданную тему.  Подготовка к 

экзамену. 

2. Для разработки учета оценки результатов текущей работы студента в первую 

очередь необходимо определить виды работ и мероприятий, составляющих СРС. При этом 

обязательная СРС переходит в лист оценки из рабочей программы дисциплины. Не войдет 

лишь такой вид обязательной СРС, как подготовка к экзамену. Результаты этой работы 

оцениваются отдельно, в процедуре экзамена. 
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С учетом отмеченного сформированы перечни видов обязательной и инициативной 

СРС 

3. Распределение баллов по видам СРС должно отражать их значимость в 

приобретении и оценивании знаний, умений и навыков по дисциплине АПП. 

Учитывая приведенный состав обязательной СРС. преподаватель решает придать ей 

определенное значение в оценке установив дополнительно 20 баллов, и тем самым, создать 

поддержку интереса студентов к своевременности и качеству исполнения этой работы. 

Из условия Oi+Q2=100 определяется, что на оценку ответов по экзаменационному 

билету приходится Qi=80 баллов. 

Сформированный набор инициативной СРС и других свидетельств, достаточно 

объемный и многообразный, в сравнении с обязательной СРС, требует и соразмерной ее 

оценки в баллах СРС-120 баллов, что обеспечивает альтернативу экзамену с высокой 

степенью вариативности., чтобы создать интерес студентов к ней. Поэтому количество 

баллов за инициативную СРС 120 баллов, что обеспечивает альтернативу экзамена с 

высокой степенью вариативности т.е, 120/80=1,5. 

На первой лекции я знакомлю студентов с принятой системой оценивания качества 

освоения учебной дисциплины, а на лабораторных занятиях представляю им темы СРС.  

В свою очередь студенты, пожелавшие осваивать учебные дисциплины и через 

инициативную СРС, получают индивидуальные листы оценки. 

В течение семестра контролирую посещаемость занятий, ведение конспекта лекций, 

отчетов по лабораторным работам, отмечаю академическую активность студентов во время 

занятий, консультирую по тематике самостоятельной работы, провожу контроль знаний в 

форме написания изложений по темам курса, а конце семестра по средствам тестирования и 

собеседования со студентами (добровольно пожелавшими) по изученному курсу с 

привлечением лекций.[5c89] 

На основании данных, полученных в ходе наблюдения за текущей работой студентов, 

выставляю за нее оценку в определенных контрольных точках. 

По окончании семестра я подвожу итоги СРС. Затем я информирую всех студентов о 

набранной, каждым из них сумме баллов по результатам текущей работы и возможной 

аттестацией кого либо по данной учебной дисциплине без участия в процедуре 

экзамена/зачета. Остальные студенты аттестуются с учетом результатов экзамена/зачета, 

которые дополняются набранными баллами за текущую самостоятельную работу.[5 c210] 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРОВЕДЕНИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО 

ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 

 

Инновационные педагогические процессы стали предметом специального изучения с 

конца 50х годов на Западе и с начала 90х годов в нашей стране. Любая инновация имеет 

свою конкретную область функционирования, эффективно проявляет себя в конкретной 

среде, она видоизменяет и обогащает эту  среду, придает ей новые ценности. Об этом речь 

шла и в Послании президента РФ Дмитрия Медведева  Федеральному Собранию РФ: 

«Воспитание будущих поколений самым тесным, если не сказать решающим, образом 

связано с модернизации системы образования… Современные дети не такие, как были мы. 

Всякое поколение отличается  от предыдущего. Они отлично ориентируются в мире 

коммуникаций, привыкли к новым способам поиска информации, любят пользоваться 

самыми  разными технологическими новинками. И правильно подмечено, что «никто в мире 

не чувствует новых вещей сильнее, чем дети». Использование в обучении самых 

современных информационных программ и высокотехнологичных продуктов надо сделать 

нормой и обязательно предусмотреть в новых стандартах».  

Центральное место в педагогических инновациях занимают новые технологии 

обучения, используемые в интересах развития личности учащегося, и прежде всего, 

проблема развития индивидуальной одаренности человека. Одаренность конкретного 

студента - это совокупность его общих (интеллектуальных) способностей и одного или 

нескольких видов наиболее развитых специальных способностей. Назрела необходимость 

отказаться от порочной системы «усреднения». Речь идет о дифференциальном, 

индивидуальном подходе к личности студента, о воспитании самобытной творчески 

одаренной личности. Для способных, умелых, увлекающихся студентов введена такая новая 

нетрадиционная  форма сдачи экзамена как творческие работы, их представление и защита. 

Это может быть чеканка, резьба по дереву, народное творчество и пр. на различные сюжеты 

(мифологические, исторические, религиозные, народный быт и т.д.). Иными словами речь 

идет о творческой деятельности студентов, которую они осуществляют в соответствии со 

своими способностями и наклонностями. Более того, в этом виде творчества чаще 

преуспевают студенты, которые слабо и без интереса учатся по общеобразовательным 

предметам. Выполнение творческих работ студентами способствует их эстетическому 

воспитанию, привитию любви к красоте и гармонии. Позволяет раскрыть мир студента, его 

интеллектуальную, эстетическую, эмоционально-чувствительную сферы сознания, поднять 

самоценность индивида и его свободу воли. Есть еще один важный момент – многих 

студентов приобщили к данному виду творчества их родители, дедушки, бабушки. Это 

создает дополнительную возможность через творчество установить диалог поколений. 

Лучшие работы, выполненные студентами представляются на выставке творческих работ 

(которая ежегодно проводится в нашем техникуме), участвовали в VI областном туре 

творческих работ (рисунков) «Война глазами детей», посвященном памяти всех погибших в 

войнах второй половины XX века, проводимом с целью воспитания гражданского 

самосознания подрастающего поколения.  

Важным фактором формирования патриотизма у студентов является историческое 

образование. Задания и вопросы, представленные в учебниках, слабо стимулируют 

патриотические чувства и настроения. Решить данную проблему помогают разнообразные 

виды уроков по героико-патриотической тематике: изучение альтернатив исторического 

развития, дискуссии, уроки мужества, уроки-версии, уроки-характеристики, уроки-

конференции и т.д. 
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Приближающийся 2012 год объявлен годом российской истории. Год истории 

призван поднять престиж исторической науки, еѐ роли в жизни российского общества. 

Понятия «воспитание историей», «воспитательный потенциал истории» основательно, 

прочно воли в нашу культуру, науку, общественную жизнь. 

Примером инновационной образовательной системы и технологии обучения может 

служить исследовательский метод обучения (социальные опросы, интервьюирование). 

Интервьюируя родственников и знакомых, студент получает возможность непосред-

ственного общения с носителями исторического опыта (бабушки, дедушки, родители). 

Например, собирая информацию о своих родственниках периода Великой Отечественной  

войны, студенты выяснили, как память о прошлом сохраняется в их семьях, сохранились ли 

в их доме реликвии войны. На этом этапе происходит диалог поколений, который помогает 

молодым людям понять, что отзвук прошлой войны коснулся их семьи, испытать гордость в 

том, что их близкие, родные, не щадя своих жизней, приближали День Победы в той войне. 

И то, что казалось далеким, становится для студента понятным, близким через их родных. 

Однако, коротка память человеческая, еѐ хватает на одно- два поколения не больше. 

Чем дальше война, тем меньше среди нас остается живых участников и свидетелей. И в этом 

состояла сложность в работе студентов по сбору информации о своих родственниках 

периода войны. На основе полученной информации студенты писали сценарий для конкурса 

музыкально- литературных композиций о своих родственниках периода Великой Оте-

чественной войны, показывали свое актерское мастерство, творчество, артистизм, готовили 

компьютерные презентации. 

При проведении тематических классных часов применяются мультимедиа-технологии 

обучения: компьютерные презентации,  проектные работы готовят сами студенты. Классный 

час «Музыкальные презентации песен военных лет» (история Великой Отечественной войны 

в песенном творчестве) знакомит студентов с историей создания песни, еѐ авторами, компо-

зиторами. В рамках Дня Победы агитбригада техникума подготовила концерт для ветеранов 

завода имени А.А. Масленникова (базовое предприятие техникума). 

Памятник павшим заводчанам в годы войны по инициативе ветеранов и студентов  

перенесен на территорию нашего приборостроительного техникума согласно городской 

Программе обновления и реконструкции памятников города Самары. Архив музея боевой и 

трудовой славы завода  был перевезен к нам в техникум.  

В нашей стране тема войны всегда была острой и актуальной. Правда о войне тяжела, 

болезненна. Но она учит молодежь не бояться трудностей неудач, учит верности и долгу, 

преданности Отечеству, но даже сейчас через 70 лет, разные оценки и версии сохраняются. 

Эта многолетняя дистанция даѐт сегодня возможность по-новому подойти к событиям 

второй мировой и Великой Отечественной войны. Иногда можно слышать выражения такого 

рода, что ― история не терпит  сослагательного наклонения ―и что―исторические события 

были такими, какими они были‖. Действительно, исторические факты и события - это 

естественная реальность. Тем не менее, (история в сослагательном наклонении или проблема 

альтернативности в истории) представляет несомненный интерес для самой практики  

преподавания. Студенты посвящают долгие часы поиску ответов на вопросы  урока – версии, 

работая  с фактическим материалом, испытывают желание во многом  по – новому взглянуть 

на предысторию войны, еѐ ход, последствия уроки, понимают, что в истории всегда 

существовала проблема выбора, проявляют творческий подход  к собственному видению 

событий. Учатся  аргументировано отстаивать сваѐ виденье событий, соблюдать при этом 

этику спора. 

Вопрос принятия закона «О патриотизме» обсуждался на теле передаче ―К барьеру‖ 

Мы решили переадресовать его нашим студентам, получили  интересные ответы 

респондентов.  

Блицопрос:  «Нужен ли закон о патриотизме?» 
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 Заложенков А.: «Не нужен. Воспитывать патриотизм надо действиями: запретить 

«свободную» продажу алкогольных и табачных изделий, призывать молодежь к здоровому 

образу жизни, государству больше уделять внимания молодому поколению». 

 Дундуков А.: «Подобного рода законы не имеют смысловой ценности. Не 

возможно законодательно навязать гражданину любовь и уважение к своей стране». 

 Семенов С.  «Не нужен. Любой, уважающий себя человек, в душе любит своѐ 

отечество.» 

 Гергиленко Е.  «Не нужен. Заставить любить свою Родину никого нельзя. Это 

должно воспитываться с раннего детства.» 

 Буйницкий М.   «Нужен. Люди стали хуже относиться к Родине. У молодѐжи надо 

воспитывать эту любовь.» 

  Деревяшкин Ю.: «Патриотизм-это есть одно из тех явлений, которые нельзя 

приказать. Оно должно воспитываться с молоком матери.» 

  Медведев А.:  «Нужен. В молодых людях надо поддерживать любовь к своей 

стране, чтобы молодые люди понимали, что служба в армии - это их обязанность.» 

 Гичко А.:  «Патриотизм – это великое дело. Во время Великой Отечественной 

войны советские солдаты отдавали свои жизни, чтобы другие жили. Такой патриотизм нам 

нужен. В наше время появились другие «патриоты» - футбольные фанаты. Здесь 

патриотизмом даже не пахнет.» 

 Романов Р.: «Обязательно нужен. Молодое поколение редко задумывается о нашей 

Родине, мало кто интересуется историей своей страны, мало, кого волнует ,что в ней 

происходит.» 

 Планируя мероприятия, учитываем  юношеский контингент обучающихся (в 

техникуме обучается всего 17 девушек). Студенты нашего техникума не остались в стороне 

от активного обсуждения проблем Самары футуристической на круглом столе. Обеспокоены 

застройкой исторической части города, безжалостным уничтожением памятников истории и 

архитектуры, тем, что даже со стороны Волги Самара становится все менее узнаваема, в 

качестве старинного волжского города.  

Воспитательные традиции педагогической мысли всегда связывались с 

формированием у юношества чувства любви к родительскому дому и близким людям, к 

Малой Родине. Самопознание без знания истории своего края и своих корней не возможно. 

Мы все быстро привыкаем к тому месту, где живем. Все, что видим ежедневно, как бы для 

нас исчезает. Как это ни странно, но хуже всего мы знаем свой собственный двор, место, где 

мы родились, выросли и проживаем. Исправить эту несправедливость помогают конкурсы 

эрудитов «Страницы истории Самарского края», проводимые по принципу телепередачи 

«Умники и Умницы». Данное мероприятие способствует соблюдению также принципа 

соразмерности и сопричастности – необходимости включения истории своего города в 

контекст более масштабной истории. При подготовке к конкурсу студентами была проведена 

большая поисковая работа. Мероприятие позволяет вызвать интерес к истории родного края. 

Студенты стремятся познать новое, расширить свой кругозор. Студенты подготовили 

интересные творческие работы на тему «Я и мой край». 

Самарский край- это богатейшая палитра этнических культур. Наше время- эпоха 

пробуждения исторического сознания общества. В нашем техникуме налажены толерантные 

отношения. И это студенты начинают ощущать с первых дней учебы. Недавно мы провели 

социологическое исследование о составе наших студентов. У нас учатся ребята 15 

национальностей: белорусы, башкиры, корейцы, казахи, латыши, мордва, немцы, русские, 

татары, чуваши, украинцы, эстонцы. В нашем техникуме проходят фестивали национальных 

культур, посвященные образованию Самарской губернии, на которых происходит 

знакомство с историей этносов, культурой, традициями, бытом, песенными и танцевальными  

жанрами, можно увидеть национальные костюмы, услышать звучание национальных языков. 

Была проведена историко-этническая композиция «Мы - татары?..» Студенты 

татарской национальности проявили творческий подход в представлении истории своего 
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этноса. Интересно прошел конкурс «Легенда моего народа» (были представлены чувашский 

и башкирский этносы). Студенты осознают, что только в диалоге с другими людьми, 

народами и культурой человек может познать самого себя, определить своѐ место в мире. 

Студенты понимают, что без исторической памяти народа  нет его самосознания и 

самоутверждения среди других наций. Учатся обдуманно соотносить свою национальную 

культуру с культурой других народов, понимать своеобразие и ценность каждой из них, жить 

в дружбе. 

Наш техникум активно сотрудничает с областной юношеской библиотекой: при 

проведении классных часов «Толерантность современного общества: «Мы разные, но не 

чужие» наши студенты принимают участие в Днях Национальных культур «Самарский 

Вавилон». 

Индивидуальность преподавателя, его творческие способности влияют на развитие 

инновационных процессов. Успех реализации любого нововведения во многом определяется 

инновационным поведением педагога, его личностным отношением к происходящим 

переменам. В нашем техникуме воспитание гражданственности и патриотизма у студентов – 

это не разовая акция. Имеет место комплексный подход, что нашло отражение в планах 

классных руководителей, в работе факультативов, в методических разработках уроков 

патриотической  и гражданской направленности преподавателей гуманитарных дисциплин, в 

творческом участии студентов в тематических мероприятиях. 

 

 

 

Валова Н. А., 

преподаватель, НОУ СПО «Нижегородский 

экономико-технологический колледж»,  

г. Арзамас 

 

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КОМАНД «РОСТ» – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТА 

 

Проблема профессионального становления является ключевым аспектом понимания 

места и роли студента в условиях модернизации российского общества. Обучение в 

колледже является одним из важнейших этапов в профессиональном становлении личности. 

Именно в этот период закладываются основы профессионализма, формируется адекватное 

представление о будущей профессии и мотивационно - ценностное отношение к ней [2, с 

141]. 

Студент, оказавшись в Нижегородском экономико-технологическом колледже, 

формируется в профессиональном плане. Профессиональное становление представляет 

собой целостную систему социальных свойств, позволяющую общественной жизни человека 

функционировать не только в коллективной, но и индивидуальной форме. Под становлением 

обычно понимают совокупность приемов и способов социального воздействия на индивида, 

имеющих целью создать у него систему определенных отношений, ценностных ориентаций, 

убеждений, воспитать профессионально значимые качества [3; 4]. Прогнозируя себя в 

будущее, студент сам себя формирует. 

Интенсивное изменение социально-экономических условий современной России 

предъявляет повышенные требования к качеству фундаментальной профессиональной 

подготовки специалистов. Она предполагает прочные системные знания студентов, владение 

ими технологиями, умения ориентироваться в различных сферах науки, культуры, быть 

готовым к интеллектуальной преобразованной деятельности. С этих позиций меняются и 

требования к подготовке студентов средних специальных учебных заведений. Это должны 

быть требования к уровню интеллектуального и личностного развития студента, 
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выраженные совокупностью профессиональных и социальных задач, которые должен решать 

специалист [1, с.198]. 

ФГОС нового поколения, переход на которые осуществляется на данном этапе, 

построены на компетентностном подходе. Студент должен овладеть не только определенным 

набором умений и знаний, но и конкретными видами профессиональной деятельности и 

профессиональными компетенциями. Особое внимание обращено на необходимость 

формирования практических навыков в области профессиональных компетенций, умений 

взаимодействовать с работодателями, навыков участия в реальных проектах. 

Возможность получить практический опыт и взаимодействовать с работодателями 

различного уровня появляется у студентов при участии в различных конкурсах и 

конференциях. Примером профессионального становления студентов служит участие в 

конкурсе «РОСТ». 

Конкурс «РОСТ» (Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии) проводится в 

Нижегородской области с 2007 года с целью дать возможность молодым людям реализовать 

свой научный и творческий потенциал, стать успешными через коммерциализацию своих 

инновационных проектов. Ежегодно на конкурс представляется немало самых интересных 

идей, практическое внедрение которых будет способствовать модернизации экономики 

России. 

Студенты нашего колледжа принимают участие в конкурсе второй раз. В 2010 году 

дипломом «РОСТ» награждена команда студентов специальности «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления (по отраслям)» в составе – Э. Мацола, М. 

Калашников, С. Давыденков за проект «Автоматизация учета пропусков занятий для 

учебных заведений», руководитель Н.В. Стюкова. 

Проект создавался с целью автоматизации подсчета пропусков занятий и для 

уменьшения времени, которое затрачивается при работе подсчета пропусков, для студентов 

и учебной части Нижегородского экономико-технологического колледжа. 

Данная работа была выполнена с применением языка программирования Visual Basic 

и форм Microsoft Office Excel. Книги табличного процессора отображают пропуски 

студентов по каждой группе и по каждому месяцу. Имена и фамилии студентов в данной 

ведомости в первый месяц заполняется в ручную, а остальные месяца заполняются 

автоматически. Это достигается путем использования ссылок. Ссылки создаются на 

предыдущий месяц, это делается для того чтобы в дальнейшем не писались данные 

выбывших студентов. При вводе пропущенных часов «уважительные» отображаются 

черным цветом, а «неуважительные» красным. Это делается, чтобы можно было легче 

различать уважительные или неуважительные пропуски. Для того чтобы ввести 

неуважительные часы, нужно предварительно поставить знак минус. Также есть итоговая 

ведомость, в которой собираются данные по каждой группе, месяцам и семестрам.  

Этот проект предназначен как для старост групп, так и для учебной части. Ведомости 

могут просматриваться и использоваться директором колледжа. 

Проект прошел апробацию в средней школе № 7 г. Арзамаса в течение 2007 – 2008 

учебного года. Учащимся Бажановым Максимом данная ведомость заполнялась, и велся учет 

пропусков занятий учащимися 11А класса. По словам классного руководителя, она оказалась 

очень удобной в работе с родителями. Основы работы велись в табличном процессоре. 

Задачей проекта была реализация и внедрение программного продукта «Ведомость 

учета пропусков занятий» в организационный процесс любого учебного заведения. Для 

обоснования теоретической базы исследования были взяты ежемесячные ведомости 

пропусков занятий на бумажных носителях.  

Конкурс РОСТ проводился в несколько этапов, один из которых – образовательная 

программа. В ходе работы с данной программы студенты овладевали основами 

предпринимательской культуры, результатами научно-технической и творческой 

деятельности, навыками привлечения финансовых средств и ресурсов к проекту, развитию 

нового дела. Через обязательную презентацию своего проекта перед представителями 
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экспертов, инвесторов, промышленников и предпринимателей команда студентов была 

вовлечена в реальный сектор региональной экономики. Проект получил положительные 

отзывы инвесторов и предложения по дальнейшей реализации программного продукта. 

Студенты убедились, что необходимо не только овладевать знаниями и быть 

профессионально образованным, но и уметь воплощать свои идеи в жизнь. 

Профессиональная образованность студента (специалиста) включает: широту 

профессионального кругозора; умение решать конкретные профессиональные проблемы; 

умение строить профессиональную деятельность с учетом мирового уровня научных и 

профессиональных достижений; склонность и подготовленность к творческому поиску путей 

интенсификации и эффективности работы; потребность в непрерывном повышении своего и 

профессионального образования [5]. 

Конкурс «РОСТ» - это такое событие, после которого уже не захочется сидеть, сложа 

руки. Один раз, увидев стратегию реализации своего проекта невозможно отказаться от 

заманчивой перспективы довести начатую идею до ее воплощения. 

Таким образом, профессиональное становление студента - это целостный, 

динамически развертывающийся во времени процесс от формирования профессиональных 

намерений до полной реализации себя в профессиональной деятельности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Повысить качество обучения, пробудить интерес к знаниям и поднять их престиж 

таковы задачи школы сегодня. Одним из средств, обеспечивающих высокий уровень 

мыслительной, эмоциональной активности учащихся, как мне представляется, является 

проблемное обучение.  

Проблемное обучение заключается в том, что оно в отличие от традиционного 

доставляет учащимся радость самостоятельного поиска и открытия и, что самое главное, 

обеспечивает развитие познавательной самостоятельности детей, их творческой активности. 

Оно направленно на то, чтобы сформировать у учащихся необходимую систему знаний, 

умений и навыков, а также развить способность к самообучению, самообразованию.Мыслить 

человек начинает тогда, когда у него появляется потребность что-то понять. Мышление 

всегда начинается с проблемы, вопроса, или с противоречия.  

В истории педагогики постановка вопросов собеседнику, вызывающих затруднение в 

поисках ответа на них, известна по беседам Сократа, пифагорейской школе, софистам. Идеи 

активизации обучения, мобилизации познавательных сил учащихся путем включения их в 

самостоятельную исследовательскую деятельность отражаются в трудах Ж.Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци, Ф.А. Дистервега, представителей «нового воспитания», которые пытались 

противопоставить догматическому заучиванию готовых знаний «активные» методы 

обучения. В американской педагогике начала XX в. известна концепция проблемного 

обучения Дж. Дьюи. Он предлагал все виды и формы обучения заменить самостоятельным 
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учением школьников путем решения проблем, при этом упор делался на их учебно-

практическую форму (Дьюи Дж., 1999; аннотация). Дж. Дьюи предложил смелые новшества, 

неожиданные решения. Место «книжной учебы» занял принцип активного учения, основой 

которого является собственная познавательная деятельность учащегося. Место активного 

учителя занял учитель-помощник, не навязывающий учащимся ни содержания, ни методов 

работы, а лишь помогающий преодолевать трудности, когда сами учащиеся обращаются к 

нему за помощью. Вместо общей для всех стабильной учебной программы вводились 

ориентировочные программы, содержание которых только в самых общих чертах 

определялось учителем. Место устного и письменного слова заняли теоретические и 

практические занятия, на которых осуществлялась самостоятельная исследовательская 

работа учащихся. 

Теория проблемного обучения начала интенсивно разрабатываться и в СССР в 60-х гг. 

XX в. в связи с поиском способов активизации, стимулирования познавательной 

деятельности учащихся, развития самостоятельности школьника, однако в традиционной 

дидактике задача «учить мыслить» не рассматривалась как самостоятельная, в центре 

внимания педагогов находились вопросы накопления знаний и развития памятиВ результате 

отечественная массовая школа не накопила практики использования методов, специально 

направленных на развитие мышления. Большое значение для становления теории 

проблемного обучения имели работы психологов, сделавших вывод о том, что умственное 

развитие характеризуется не только объемом и качеством усвоенных знаний, но и 

структурой мыслительных процессов, системой логических операций и умственных 

действий, которыми владеет ученик (С.Л. Рубинштейн, Н.А. Менчинская, Т.В. Кудрявцев), и 

раскрывших роль проблемной ситуации в мышлении и обучения (Матюшкин А.М., 1972; 

аннотация). 

Сегодня наиболее перспективным и соответствующим социально-экономическим, а 

также и психологическим условиям является проблемное обучение. 

Под проблемным обучением обычно понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. Проблемное обучение (как и 

любое другое обучение) может способствовать реализации двух целей: 

− первая цель - сформировать у учащихся необходимую систему знаний, умений и 

навыков; 

− вторая цель - достигнуть высокого уровня развития школьников, развития 

способности к самообучению, самообразованию. 

Обе эти цели могут быть реализованы, так как усвоение учебного материала 

происходит в ходе активной поисковой деятельности учащихся, в процессе решения ими 

системы проблемно-познавательных задач. 

Элементы проблемного обучения я стремлюсь применять пректически на всех уроках. 

Перед изучением нового материала ставлю интересные, неожиданные вопросы, на которые 

ученикам надо дать ответы в конце объяснения нового материала. На проблемных уроках, 

изучение нового учебного материала полностью проходит на поисковом уровне.Для 

учащихся готовлю изложение теоретических сведений, опуская сущность фактов и их 

связей. Начиная изучать новую тему, выдвигаю проблему, снабжаю студентов 

необходимыми учебными материалами и ориентирами для ее решения. На основе вновь 

изучаемого учащиеся решают проблему, как правило, давно уже решенную наукой. 

Например студенты получают такие задания: - определите, в чем заключается 

прогрессивность деятельности Ивана Грозного; М. С. Горбачев – великий реформатор XX 

века или человек, разваливший СССР?; Петр I проводил свои реформы в интересах 

господствующего класса, объясните, почему не все представители этого сословия были 

довольны реформами. 

Часто создаю ситуацию выбора, когда учащимся предлагается из нескольких 

представленных вариантов ответа выбрать и обосновать один, наиболее на их взгляд 
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убедительный. Например: «Князь Владимир Святославович начал свое правление с убийства 

своего брата Ярополка. Жизнь его была полной многочисленных преступлений и грехов. 

Летопись говорит о его любвеобильности: пять жен, восемьсот наложниц. Но в памяти 

народной он остался Владимиром Красное Солнышко, а христианской церковью 

канонизирован».  

Также при объяснении нового материала я использую две формы проблемного 

обучения - проблемное изложение и поисковую беседу. 

В ходе проблемного изложения проблему ставит и решает преподаватель. Излагая 

материал, размышляю, рассматриваю возможные подходы и пути решения. Учащиеся следят 

за логикой рассуждения, глубже усваивают материал. Обычно проблемное изложение 

применяю, когда материал новый и сложный. 

Проблемное изложение можно использовать при изучении истории государственной 

символики на уроках I курса. Например - вопрос: откуда пришел на Русь образ двухглавого 

орла? Учащимся предлагаются разные точки зрения историков по этому вопросу. Таким 

образом, приходим к выводу, что вопрос о происхождении орла на печати Ивана III пока 

остается открытым. 

Смысл поисковой беседы в том, чтобы привлечь учащихся к решению выдвигаемых 

на уроке проблем с помощью подготовленной заранее системы вопросов. Например, урок на 

III курсе, тема: «СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», дается задания 

проблемного характера: «В чем значение победы советского народа в Великой 

Отечественной войне? Почему такой дорогой ценой была достигнута победа?» 

Исследовательская атмосфера уроков проблемного обучения позволяет вовлечь 

учащихся в активный познавательный процесс. Меняется роль учителя. Он — консультант, 

помощник, наблюдатель, источник информации, координатор. 

Если решение проблемы строится на основе изложения учителя, то такое изложение 

не должно включать личного мнения учителя. Именно тогда этот метод будет 

активизировать самостоятельную работу детей. Решение проблемной задачи может 

осуществляться с помощью учебного фильма, медиапособий и т.п.Перед просмотром 

видеофильма перед учащимися ставиться проблемный вопрос, который может 

сопровождаться серией наводящих вопросов. Рассмотрев наводящие вопросы им будет 

проще ответить на главный. Если возникают проблемы с ответами на вопросы, то есть 

учащиеся заходят в тупик, учитель должен направить ребят в нужное русло. Например: урок 

на III курсе по теме «Нападение Германии на СССР». План «Барбаросса».  Учащимся 

предлагается просмотреть фрагмент фильма «Кровь на снегу» и ответить на вопрос: 

являются ли неудачи красной армии в первые дни войны закономерным явлением? 

Знания, полученные в результате решения проблемной задачи, твердо усваиваются, 

так как дети добывали их самостоятельно, а не получали в готовом виде. Проблемный 

материал развивает способность к анализу, умение аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, т.е. вести дискуссию. Пример: при изучении на III курсе темы «Послевоенное 

устройство мира» дается следующее проблемное задание: одни историки (советские) 

приписывают вину за развязывание «холодной войны» Западу, другие (западные) - СССР, 

третьи - обеим сторонам. Учащимся предлагается выяснить: кто виноват? Одна группа 

выступает в роли западных историков, другая - в роли советских. Группам выдаются 

карточки с заданиями и указываются материалы для поиска ответов. Результатом работы 

становятся выступления групп. Учащиеся приходят к выводу, что виновными являются обе 

стороны. На дом предлагается также проблемное задание: «Холодная война» продолжается и 

сегодня. Подберите факты из СМИ, подтверждающие или опровергающие данное 

утверждение. Урок на IIкурсе по теме «Становление индустриального общества» можно 

предложить  следующее проблемное задание: «Нужен ли обществу технический прогресс 

или он является средством массового уничтожения человечества?» На III курсе при изучении 

темы «Международное положение СССР в 1930 – 40 х годах» учащиеся выяснили, что 

Советский Союз, предпринимая шаги по подготовке к войне, наращивал военную мощь, 
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отодвигал границы. В начале войны немецкая армия быстро продвигалась по территории 

СССР. Выявляется противоречие и возникает проблемный вопрос: «Как вы считаете, был ли 

СССР подготовлен к войне с Германией?». Ответ нужно доказать приводя факты из 

документов. 

На этапе контроля и оценки результатов учебной работы предлагается внедрения 

самооценки деятельности каждого ученика через рефлексию. Рефлексия осуществляется 

через такие приемы: Незаконченное предложение:  

 самым интересным для меня было..., потому что...; 

 сегодня на уроке я узнал(а)...; 

 мне понравилось..., потому что...; 

 мне не понравилось... 

В заключение хочется сказать, что успех использования проблемного метода во 

многом зависит от заинтересованной позиции педагога и высокой внутренней мотивации 

учащихся. В процессе использования проблемного обучения происходит и усвоение 

материала, и развитие мыслительной деятельности.  
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Современное развитие образования предусматривает последовательный процесс 

развития личности, направленный на формирование системы научно-практических знаний и 

умений, ценностных ориентаций, которые могли бы позволить студенту активно 

функционировать в качестве полноправного члена общества, гражданина своей страны. 

Именно поэтому, основными задачами современного образования являются развитие 

творческих способностей учащихся, подготовка их к различным формам деятельности, 

выработка адекватного отношения к окружающему миру, к самостоятельной жизни. Важно 

суметь задать способность ориентироваться в социуме, а главное – реализовать свой 

творческий потенциал, стать создателем своей судьбы, нужным обществу и окружающим 

людям.  

На современном этапе развития нашего общества как никогда возросла социальная 

потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях. Потребность в творческой 

активности специалиста и развитом мышлении, в умении конструировать, оценивать, 

рационализировать быстро растет. Решение этих проблем во многом зависит от содержания 

и методики обучения будущих специалистов [1, с 240].  Основой целью профессионального 
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образования является подготовка квалифицированного специалиста, способного к 

эффективной профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке труда 

[2, с.382].  

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, 

умений и навыков в предметной области, всѐ больше отстаѐт от современных требований. 

Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, сколько способы 

мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста, получившего 

подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в разработку новых 

технологий, адаптировать к условиям конкретной производственной среды, сделать его 

проводником новых решений, успешно выполняющим функции менеджера. 

Педагогика давно искала пути достижения если не абсолютного, то хотя бы высокого 

результата в работе с воспитанниками и постоянно совершенствовала свои средства, методы 

и формы [5, с.539].   Длительное время считалось, что достаточно найти какие-то приѐмы 

или методы – и желаемая цель будет достигнута. Постепенно педагогическая практика 

накопила много средств, методов и форм обучения и воспитания, но результаты их 

применения были не всегда однозначны. 

Очевидно, что оптимизация педагогического процесса путѐм совершенствования 

методов и средств, является необходимым, но не достаточным условием. Отбор методов, 

средств и форм должен совмещаться с реализацией конкретной цели и отработкой системы 

контроля показателей обучения и воспитания. Этому и призвана помочь технологизация 

педагогического процесса.  

Технология в любой сфере – это деятельность, в максимальной мере отражающая 

объективные законы данной предметной сферы и поэтому  обеспечивающая наибольшее для 

данных условий соответствие результатов деятельности предварительно поставленным 

целям. 

В «Глоссарии современного образования» рассматривают три подхода к определению 

понятия «образовательная технология» [3] : 

1.Систематический метод планирования, применения, оценивания всего процесса 

обучения и усвоения знания путѐм учѐта человеческих и технических ресурсов и 

взаимодействия между ними для достижения более эффективной формы образования. 

2. Решение дидактических проблем в русле управления учебным процессом с точно 

заданными целями, достижение которых должно поддаваться чѐткому описанию и 

определению. 

3.Выявление принципов и разработка приѐмов оптимизации образовательного 

процесса путѐм анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, с 

помощью конструирования и применения приѐмов и материалов, а также посредством 

применяемых методов. 

Преимущества применения образовательных технологий - меняются функции 

преподавателя и студента, преподаватель становится консультантом-координатором (а не 

выполняет информирующе-контролирующую функцию), а студентам предоставляется 

большая самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. 

С целью повышения качества подготовки специалиста, активизации познавательной 

деятельности студентов, раскрытия творческого потенциала, организации учебного процесса 

с высоким уровнем самостоятельности преподаватели цикловой комиссии нашего колледжа  

специальности Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования применяют в работе следующие образовательные 

технологии: личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, тестовые формы 

контроля знаний, блочно-модульное обучение, метод проектов и другие. Для подготовки 

высококвалифицированных кадров  технических специальностей важную роль играет 

научно-исследовательская деятельность студентов. 

Целью организации научно-исследовательской работы студентов является воспитание 

поколения мыслящего, жаждущего получать всѐ новые  и новые знания, способствующие 
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формированию образованной, гармонически развитой, творческой личности; способной 

добывать свои знания самостоятельно. 

Основные задачи научно-исследовательской  работы:  

 развитие творческих способностей студентов и выработка у них исследовательских 

навыков; 

 формирование аналитического и критического, абстрактного мышления студентов 

в процессе творческого поиска и выполнения учебных исследований; 

 выявление одарѐнных студентов и обеспечение реализации их творческого 

потенциала; 

 развитие способности формировать свое мнение и умение его отстаивать;  

 развитие самостоятельности при работе со специальной и научной литературой при 

выполнении наблюдений и опытов;  

 развитие умения общаться с аудиторией, выступая на конференциях, в кружках;  

 воспитание уверенности в себе, сознание значимости выполненной работы;  

 воспитание целеустремлѐнности и системности в учебной деятельности; 

 формирование чувства ответственности за порученное дело;  

Наиболее эффективным способом организации исследовательской работы студентов 

является технология проблемного обучения. Проблемное обучение обеспечивает 

возможности творческого участия обучаемых в процессе освоения новых знаний, 

формирование познавательных интересов и творческого мышления, высокую степень 

органичного усвоения знаний и мотивации студентов. Фактически основой для этого 

является моделирование реального творческого процесса за счет создания проблемной 

ситуации и управления поиском решения проблемы. При этом осознание, принятие и 

разрешение этих проблемных ситуаций происходит при оптимальной самостоятельности 

студентов, но под общим направляющим руководством педагога в ходе совместного 

взаимодействия. 

Основным понятием проблемного обучения является проблемная ситуация, 

представляющая собой интеллектуальное затруднение человека, возникающее в случае, 

когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности, не 

может достичь цели известным ему способом, что побуждает человека искать новый способ 

объяснения или способ действия. Проблемная ситуация обуславливает начало мышления в 

процессе постановки и решения проблем. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций:  

 преподаватель подводит студентов к противоречию и предлагает им самим найти 

способ его разрешения; 

 преподаватель сталкивает противоречия практической деятельности; 

 преподаватель излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

 преподаватель побуждает студентов делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты;  

 преподаватель ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения); 

 преподаватель определяет проблемные теоретические и практические задания 

(например, исследовательские); 

 преподаватель формулирует проблемные задачи (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем 

решения на преодоление "психологической инерции" и др.). 

Для успешной реализации метода проблемного обучения в исследовательской 

деятельности требуется система в проведении данных занятий. Необходимо поэтапное 

формирование познавательной самостоятельности у студентов – от простого к сложному. 
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Этапы проблемного обучения отражают не только разный уровень усвоения студентами 

новых знаний и способов умственной деятельности, но и разные уровни  мышления.  

Уровень обычной несамостоятельной активности - это восприятие учащимися 

объяснений педагога, усвоение образца умственного действия в условиях проблемной 

ситуации, выполнение самостоятельных работ, упражнений воспроизводящего характера. 

Уровень полусамостоятельной активности характеризуется применением усвоенных 

знаний в новой ситуации и участием учащихся в совместном с педагогом поиске способа 

решения поставленной учебной проблемы. 

Уровень самостоятельной активности предусматривает выполнение самостоятельных 

работ репродуктивно-поискового типа, когда обучаемый применяет усвоенные знания в 

новой ситуации, конструирует решение задачи среднего уровня сложности, путем 

логического анализа доказывает гипотезы, - помощь педагога при этом минимальна. 

Уровень творческой активности характеризует выполнение работ, требующих 

творческого воображения, логического анализа, открытия нового способа решения, 

самостоятельного доказательства. На этом уровне делаются самостоятельные выводы и 

обобщения, изобретения. Научно-исследовательская деятельность студентов в кружках 

технического творчества тоже относится к этому уровню.  

Научно-исследовательская деятельность, организованная на проблемной основе, 

кроме формирования интеллектуальных умений и навыков, обладает большим 

воспитательным потенциалом. В процессе  работы над проектом, исследованием  

формируются такие качества, как  организованность, способность разумно планировать и 

упорядочивать ход своей деятельности,  дисциплинированность. У студентов, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью, развивается способность формулировать и 

отстаивать свое мнение. Выступая на конференциях, конкурсах, заседаниях кружков 

развивается умение общаться с аудиторией. Исследовательская деятельность воспитывает у 

студентов уверенность в себе, чувство ответственности за порученное дело, 

целеустремлѐнность,  сознание значимости выполненной работы.  

Научно-исследовательская деятельность, организованная с использованием техноло-

гии проблемного обучения, позволяет приобрести по-настоящему глубокие знания и имеет 

большое значение для воспитания социально адаптированного, высококвалифицированного, 

подготовленного к самостоятельной жизнедеятельности  выпускника колледжа. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

«Самостоятельные мысли 

 вытекают только из самостоятельно 

 приобретенных знаний» 

К.Д.Ушинский 

Современная подготовка специалиста как никогда ранее требует его готовности к 

самостоятельному получению знаний, получению новых научных фактов и способности 

ориентироваться и принимать решения в сложном динамически меняющемся современном 

мире. Именно такого рода выпускник востребован на современном рынке труда.  

Самостоятельная деятельность студентов - это целенаправленное  получение 

профессиональных знаний, совершенствование умений, самовоспитание личности и в целом 

саморазвитие. 

Хорошо известна истина, что человека невозможно чему-нибудь научить, если он сам 

не будет учиться, если он не овладеет умениями самостоятельного добывания знаний. Эти 

умения играют решающую роль в развитии личности, ибо такое развитие не одномоментно, 

а протекает на протяжении всей жизни. Российский психолог С.Рубинштейн в свое время 

установил, что становление личности человека возможно в ходе глубоко содержательной, 

обоснованной деятельности. Самостоятельная деятельность является ядром личности, 

поэтому включение студентов в деятельность – важнейшее условие развития личности. 

Необходимым условием целенаправленной работы по развитию интеллектуальных 

способностей личности студента является организация его собственной  учебно-

познавательной деятельности, дающей личностно-значимый результат. 

К.Д.Ушинский: «Деятельность должна быть моя, увлекать меня, исходить из души 

моей». Цели самостоятельной работы студентов: углубление и расширение теоретических 

знаний; развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности. Виды 

самостоятельной работы студентов многообразны – это аудиторная и внеаудиторная 

деятельность. Работая со студентами 1 и 2 курсов, преподаватель формирует прежде всего 

такие навыки: 

 умение работать с первоисточниками; 

 вести записи по прочитанному; 

 систематизировать материал; 

 умение анализировать факты и явления. 

На старших курсах особенно значимый результат дают такие виды работ, как подготовка к 

игровым урокам, семинарам, выполнение курсовых проектов, выполнение творческих 

заданий в предметных кружках, учебно-исследовательская деятельность, результаты которой 

выносятся на научно-практические конференции. Например, при выполнении дипломного 

проекта по специальности «Металлургия легких металлов» студенты под руководством 

преподавателя выбирают тему на специальную часть еще на производственной практике 3 

курса, выделяют проблему и работают над ней в виде опытно-экспериментального 

исследования в производственных условиях, подбирают необходимую информацию, затем 

обобщают результаты и делают выводы. Результатом такой работы является развитие 
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интереса к избранной профессии, общественного отношения к делу, развитие самосознания, 

творческого мышления. 

Одним из признаков учения является то, что познавательная деятельность студентов 

осуществляется под руководством преподавателя. По мере интеллектуального развития 

степень вмешательства и внешней помощи со стороны педагога должна постепенно 

уменьшаться, а уровень самостоятельности обучаемых возрастать. В сложившейся реальной 

практике обучения не наблюдается желаемой самостоятельности учащихся. Согласно 

федеральным государственным образовательных стандартам третьего поколения на 

самостоятельную деятельность обучающихся отводится 50% учебного времени. Поэтому 

необходимо уделять большее внимание организации и самоорганизации учащихся  в 

самостоятельной работе. Самоорганизация учебной деятельности – это управляемый 

процесс, включающий внутренний и внешний механизмы – см. схему 1.  

Эффективность реализации самостоятельной работы студентов зависит от ряда 

условий: 

 ясность и четкость поставленных целей; 

 наличие методических указаний по выполнению данного вида работы; 

 своевременное поощрение за повышение качества обучения; 

 анализ деятельности обучаемых и доведение до них выводов и рекомендаций. 

 

 

 

 
Схема 1 -  Самоорганизующаяся система обучения 

По данным проведенного анкетирования «Трудности при выполнении 

самостоятельной работы» наибольшие трудности у студентов 1 и 2 курса вызывает 

отсутствие указаний к выполнению самостоятельной работы (40% - 2 курс, 64% - 1 курс), 

неумение выделять главное в содержании, в анализе, систематизации фактов (46,7% - 2 курс, 

72% - 1 курс). Исходя из этого, важным становится формирование и развитие рефлексивной 

позиции студента в организации учебно-познавательной деятельности. Преподаватель 

сегодня от привычной роли лектора переходит к роли консультанта. На него возлагается 

задача по руководству работой студента, оказанию ему помощи в изучении материала, 

ориентации в специальной литературе, пояснении сложных вопросов. Одним из путей 

повышения уровня самостоятельности  студентов на занятиях может быть включение в 
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занятия проблемных ситуаций, в которых предусматривается решение теоретических и 

практических задач, а также моделирование реальных производственных ситуаций. 

Итогом самостоятельной работы обучающихся является оценка их деятельности. 

Оценку нужно производить по двум критериям: психическим качествам личности (твердая 

целевая установка, инициатива, воля к достижению цели) и росту учебной активности 

(степень опоры на предыдущие знания, проявление творческого начала, необходимый темп и 

качество выполнения задания).  

Таким образом, результативность самостоятельной работы студентов станет тогда 

эффективной, когда студенту будут привиты стремление к познанию и творческое 

отношение к усвоению изучаемого материала, когда педагог будет выступать как носитель 

современных идей, способный и заинтересованный передавать свой опыт обучаемым. 

Только в этом случае студент готов осмысленно воспринимать теоретические и 

практические данные как основу своего профессионального роста, приобретать навыки 

саморазвития, самовоспитания и самообразования. 
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ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН. 

 

Уровень развития современного общества требует высокообразованных 

специалистов, людей творческих, способных к свободному мышлению. Это ставит перед 

современной педагогикой задачу выработать методы для развития такой 

конкурентоспособной личности. Данная задача успешно решается с помощью разработки и 

внедрения в образовательный процесс различных педагогических технологий. 

В последние годы большое значение уделяется педагогической инноватике. Это сфера 

науки, изучающая новые технологии, процессы развития школы, новую практику 

образования. Слово ―инновация‖ происходит от латинского inovatis: in - в, novus - новый и в 

переводе означает обновление, новинку, изменение. Педагогическая инновация - это 

изменения, направленные на улучшение процессов развития, воспитания и обучения. 

Использование инновационных технологий в учебном процессе направлено на 

повышение качества подготовки специалистов и активизации роли самостоятельной работы 

студентов.  

Среди основных информационно-коммунникационных технологий, применяемых 

преподавателями химических дисциплин, можно выделить следующие: 

 интернет - технологии;  

 компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

 информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания и повысить качество образования;  

 инновационные формы активизации познавательной деятельности студентов, 

перенесение фокуса активности в сторону обучающихся. 

В системе государственного управления образованием внедрению компьютерных и 

телекоммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе уделяется самое 

пристальное внимание. 
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Примером таких технологий являются виртуальные лаборатории, которые могут 

моделировать поведение объектов реального мира в компьютерной образовательной среде и 

помогают учащимся овладевать новыми знаниями и умениями при изучении научно-

естественных дисциплин, таких как химия, физика, биология. Особо следует отметить 

значение виртуальных экспериментов для химического образования. 

Преподавателями химии Ульяновского фармацевтического колледжа в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой разработана «Виртуальная 

лаборатория» дисциплины «Общая и неорганическая химия». 

Виртуальная лаборатория включает экспериментальную часть и теоретические 

задания. Экспериментальная работа выполняется в формате анимации с использованием 

видеороликов. Результаты экспериментальной работы и теоретического задания 

оформляются в электронном журнале с использованием фотографий эксперимента. За 

работой студентов преподаватель наблюдает с помощью программы «Radmin» в реальном 

времени. Программа «Виртуальная лаборатория» позволяет преподавателю собрать 

информацию об оценках за входные и выходные тесты и проверить электронные журналы 

студентов. 

Виртуальная лаборатория содержит дополнительную информацию для студентов в 

виде справочных таблиц и теоретического материала по предмету согласно программе. 

Опыт работы преподавателей химии фармацевтического колледжа показывает, что 

работа в виртуальной лаборатории имеет преимущества. Появляется возможность 

подготовить студентов к химическому практикуму в реальных условиях: 

 отработка навыков работы с оборудованием; 

 обучение выполнению требований техники безопасности в безопасных условиях 

виртуальной лаборатории; 

 развитие наблюдательности, умения выделять главное, определять цели работы, 

планировать ход эксперимента, делать выводы; 

 развитие навыков поиска оптимального решения, умения переносить реальную 

задачу в модельные условия и наоборот; 

 развитие навыков оформления своего труда. 

А также с помощью виртуальной лаборатории можно проводить эксперимент, 

недоступный в химической лаборатории, осуществлять дистанционный практикум и 

лабораторные работы, в том числе со студентами, имеющими ограниченные возможности по 

здоровью, быстрее проводить работы, экономить реактивы, поддерживать и укреплять 

познавательный интерес, использовать материалы виртуальной лаборатории для 

самостоятельной отработки пропущенных занятий. 

Наряду с преимуществами преподаватели отмечают и недостатки. При использовании 

виртуальных лабораторий студент, в силу своей неопытности, не всегда может отличить 

виртуальный мир от реального, то есть модельные объекты, созданные компьютером, 

полностью вытеснят объекты реально существующего окружающего мира.  

Использование информационных технологий, таких как виртуальная лаборатория, 

позволяет реализовывать общие дидактические задачи: 

 вырабатывать навыки рациональной организации учебного труда; 

 формировать интерес к изучаемой дисциплине; 

 целенаправленно формировать обобщенные приемы умственной деятельности; 

 развивать навыки самостоятельной работы; 

 готовить студентов к творческой преобразующей деятельности; 

 вырабатывать умения пользоваться полученными знаниями и расширять эти 

умения. 

Преподаватели выражают уверенность, что применение виртуальной лаборатории 

усилит самомотивацию и создаст дополнительную ситуацию успеха. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ КАК ЗАЛОГ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

 

Фундаментальными особенностями современного мира являются ускоряющиеся 

изменения. Это мир информации, которая быстро устаревает. Это мир, где идеи постоянно 

реконструируются, перепроверяются и переосмысливаются. Мир, где никто не может 

выжить с одним простым способом мышления, где собственное мышление нужно постоянно 

адаптировать к мышлению других, где следует уважать стремление к ясности, точности и 

тщательности, где навыки работы должны постоянно развиваться и совершенствоваться. 

Никогда прежде система образования не готовила обучающихся к такой динамике 

изменений, непредсказуемости, сложности, к такому отсутствию одного выделенного 

направления. [1; 5; 6] 

Обучение и воспитание сегодня не имеет вероятностный характер, так как 

невозможно с полной уверенностью сказать, в каких условиях будет действовать выпускник 

учебного заведения. На первое место выдвигается не информированность обучающегося, а 

умение решать проблемы, самоутверждаться в изменяющимся социуме. Целями образования 

XXI века являются – научить и привить умения самостоятельно жить, работать, жить вместе 

и учиться. Задача учреждения  среднего профессионального образования - это подготовка 

востребованного рынком труда специалиста, обладающего необходимой суммой знаний, 

умений и навыков для успешной трудовой деятельности, современная система 

профессионального образования призвана готовить специалистов для будущего, которое в 

большей степени не являются определенно предсказуемым. [2; 10] 

Анализируя уже достигнутые результаты совершенствования образования можно 

сделать вывод, что разработана рациональная система технологий (развития критического 

мышления, проблемно-развивающего обучения, учебных проектов и другие) позволяющих 

сочетать передовой опыт, прогрессивные и эффективные методы и приемы обучения. Эта 

система технологий позволяет мне разнообразить учебные занятия и весь процесс обучения в 

целом, активизировать познавательную и мыслительную деятельность студентов, помочь им 

адаптироваться в постоянно  динамически изменяющейся окружающей среде.  [3; 6] 

В ходе реализации той или иной технологии в отдельности, или в совокупности, мною 

ставятся следующие вопросы:  Зачем? Что? Как? С помощью чего? Какова эффективность? 

Сформулируем ответ на каждый вопрос в отдельности. 

Итак, 

Зачем? 

Использование той или иной технологии обучения актуально, так как позволяют: 

- развивать у студентов познавательные способности и на их основе формировать 

потребности в знаниях, как устойчивые черты личности; 

- научить самостоятельно мыслить, воображать, творить, учиться систематизировать 

знания; 

- научить студента быстро умственно работать за счет сильного и устойчивого внимания; 

- развивать творческое мышление; 

- использовать разные формы проведения занятия. 

Что? С помощью чего? 
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Для реализации технологий мною используются, практически, все типы и виды 

занятий, методы и приемы обучения. 

Как? 

Технология критического мышления, проблемно-развивающего обучения, учебных 

проектов помогают решить следующие задачи, стоящие перед: 

преподавателем: 

-  вовлечь в процесс обучения; 

- ненасильственное привлечение к процессу познания, поиску знаний с помощью создания 

личной мотивации; 

- сочетать индивидуальную и коллективную работы для создания атмосферы 

сотрудничества, взаимопонимания, что способствует повышению уровня коммуникативной 

культуры; 

- важность не столько в результате творческого поиска, сколько в его процессе, в котором 

реализуются законы проблемного обучения на основе инновационных методик и т.д.; 

студентом: 

- создает благоприятные условия для продуктивной работы; 

- учебная дисциплина усваивается комплексно; 

- происходит постижение разнообразных причинно-следственных связей и зависимостей; 

- повышается уровень знаний; 

- формируется умение анализировать проблемные ситуации, предвидеть их последствия; 

- умение интегрировать полученную информацию; 

- развивать воображение и т.д. 

Какова эффективность? 

Данные технологи дают возможность: 

преподавателю: 

- формировать у студентов самостоятельно ориентироваться в стремительном потоке 

информации; 

- формировать, развивать и совершенствовать профессиональные умения и навыки; 

- развивать логическое мышление, воображение, память; 

- формировать любовь, уважение и понимание людей, чтобы рядом были друзья, 

единомышленники и т.д.; 

- воспитывать внимательность, умение слушать других, коммуникабельность, стремление 

к лучшему освоению профессии и т.д.; 

студентам: 

- создавать проблемные ситуации; 

- составлять проблемно-развивающие вопросы; 

- выбирать наиболее альтернативные методы принятия решения в проблемной ситуации; 

- углублять умения и навыки при ответе на проблемно-развивающие вопросы; 

- делать выводы, аргументируя его; 

- обобщать полученный опыт и т.д.[4; 8] 

Далее мне хотелось бы более подробно остановиться на особенностях каждой 

технологии и показать их  взаимодополняемость. 

Итак, технология проблемно-развивающего обучения. 

Человек, как субъект творческой деятельности, должен упорно работать. Учитель не 

создает человека. Он не рождает в нем способности любить, быть любопытным, 

философствовать или творить. Но дает возможность, побуждает, помогает тому, что 

существует в зародыше, стать реальным и актуальным. В силах педагога увидеть талант, 

поддержать его, развить, бережно направить в нужное русло. 

Каким образом можно развить проблемно-творческие способности студентов 

колледжа? 

Потребности к познанию, мышлению, творчеству может развиваться только в 

атмосфере доброжелательности, сопереживания, уважения. Студент наиболее полно 
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раскрывает свои возможности тогда, когда видит, что с ним считаются, ценят его мнение, 

доверяют. Поэтому стремлюсь к формированию у каждого студента положительной 

мотивации к познанию. 

Основой проблемно-развивающего процесса является воображение, а проблемно-

творческая деятельность всегда характеризуется дефицитом информации. Дополнительную 

информацию необходимо не только находить, но и творить путем генерирования и 

комбинировании ассоциаций. В этом направлении можно использовать технологию учебных 

проектов, которая позволяет студентам  работать самостоятельно и приобрести недостающие 

знания из разных источников; научиться пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач; приобрести коммуникативные умения, 

работая в группах; развить исследовательские умения (умения выявлять проблему, собирать 

информацию, наблюдать, проводить эксперимент, анализировать строить гипотезы, 

общаться); развить системное мышление, решение проблемных, ситуационных задач и 

выполнения проблемных заданий, связанных с исследовательской работой и постановкой 

проблемных вопросов, а также формирует интеллектуально-познавательную активность. [9; 

10] 

Эффективной технологией взаимоотношений, взаимодействий и сотрудничества, где 

обучающийся имеет возможность и самостоятельно, и сообща воплотить свои знания, 

практические умения и навыки в действия является технология развития критического 

мышления. Я считаю, технологию развития критического мышления – это технология XXI 

века, именно она формирует способности анализировать информацию с позиции логики, 

умение выносить обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты, 

как в  стандартных, так и нестандартных ситуациях; учит обучаться самостоятельно,  через 

чтение и письмо; развивает особый вид мышления, имеющий целью оценку идеи, 

систематическую оценку аргументов, основанный на ясных рациональных критериях; 

особый вид умственной деятельности, позволяющий студенту вынести здравое суждение о 

предложенной ему точке зрения или модели поведения; принятие обдуманных решений о 

том, как следует поступать и во что верить, как себя повести в той или иной жизненной 

ситуации; мышление, влекущее к самоусовершенствованию, а также углубляет способность 

ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать продуманные 

решения. Критическое мышление, есть мышление самостоятельное, социальное. 

Таким образом, технология развития критического мышления ставит студентов в 

условия, которые требуют от них не простого воспроизведения знаний, не повторения 

действий по известному образцу, а оценочные действия, опирающиеся на собственное 

логические решение. Продуктивность такого обучения (технологии) очевидна.[7; 9; 10] 

Итак, в заключении хотелось бы отметить, что на современном этапе быстрое 

развитие экономики, совершенствование самого человека требуют нового подхода к 

обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

Воспитать человека социально адаптированного к быстро изменяющемуся социуму – 

важная и сложная задача, решение которой во многом зависит от   профессионального 

уровня преподавателя, его отношения  к своей работе, вовлеченности в нее и любви к ней. 

Без специальных знаний, умений и навыков преподаватель просто не состоится. 

Я считаю, что обучить студента профессии и не воспитать в нем потребности к 

творческому труду, к поиску нового, чувства не удовлетворенности достигнутым – значит 

плохо обучить. 

Только такой учитель - мастер своего дела может посеять зѐрна добра и 

профессионализма в душах своих учеников. Надо быть таким наставником – мастером, 

которого ждут студенты. А для этого надо повышать профессиональный и интеллектуальный 

уровень, открывая не только для себя, но и для других все новое, прогрессивное.[8; 10] 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Современное состояние системы российского образования характеризуется 

своеобразным позитивным кризисом, вызванным радикальными переменами в жизни нашего 

общества. В своѐм стремлении соответствовать современным требованиям система 

образования характеризуется поиском и утверждением новых подходов к обучению 

различным дисциплинам, которые призваны наиболее полно отвечать насущным 

потребностям, как реформируемого российского общества, так и каждого индивида. 

Современное состояние общества находит своѐ отражение в системе обучения 

иностранным языкам. Процесс обучения иностранному языку характеризуется тем, что не 

только предоставляет знания, и формирует навыки и умения, но может оказать 

непосредственное влияние на формирование личности. В связи с этим проблема 

эффективного обучения иностранному языку приобрела новые приоритеты и оттенки. 

Среди проблем, теоретически и экспериментально решаемых методикой обучения 

иностранным языкам, интерактивное обучение является одной из наиболее актуальных [1, 

c.13].  

Идеи интеракционизма в российском образовании не новы, тенденция использовать 

интерактивные методы в обучении существовала уже в рамках гуманистической 

педагогической традиции. Такой проблемой занимались Д.И.Писарев, К.Д.Ушинский и др. 

Но особое значение технология интерактивного обучения получила в российской системе 

образования в последнее десятилетие. В методике обучения иностранным языкам проблему 

интерактивного обучения затрагивают многие выдающиеся методисты такие, как Г.А. 

Китайгородская, Р.Х. Айбетова, Е.С. Полат, И.В. Балицкая, Е.И. Пасов, В.П.  Кузовлев и 

другие. 

Иностранный язык как предмет обладает рядом специфических черт, одной из 

которых является овладение иностранным языком путем обучения умению общения на 

иностранном языке. К сожалению, на данный момент, обучение иностранным языкам в 

основном носит искусственно-учебный характер в силу отсутствия у студентов 

«естественной потребности» в общении на иностранном языке. В связи с этим перед 

преподавателем стоит задача создания обстановки иноязычного речевого общения в 
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процессе обучения языку, максимально приближенной к естественным условиям. 

Важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного речевого общения, следует 

считать мотивацию усвоения иностранного языка [1, c.56].  

В целях сохранения интереса к предмету преподаватель ИЯ должен развивать у 

студентов внутренние мотивы. При этом ключевыми и решающими параметрами считаются, 

те, которые присущи данному индивиду: личный опыт, контекст деятельности, интересы и 

склонности, эмоции и чувства, мировоззрение, статус в коллективе. Это позволяет вызвать у 

учащихся истинную мотивацию [2, c.75]. 

Научить общаться на иностранном языке – такая проблема стоит перед 

преподавателем на протяжении многих лет. В последнее время эта проблема небезуспешно 

решается с помощью новых педагогических технологий, одной из которых является 

технология интерактивного обучения – обучение во взаимодействии. 

Активные формы работы в обучении ИЯ уже давно успешно применяются в 

отечественной методике. Прочно вошедшие в методическую копилку учителя ИЯ: диспуты, 

конференции, работа в малых группах, поиск совместного решения проблемы, деловые и 

ролевые игры. Они хорошо изложены в методических пособиях и журналах, носят в 

большинстве случаев фронтальный или групповой характер и предполагают вовлечение всех 

учащихся в активный диалог на иностранном языке по изучаемой теме в рамках заданного 

алгоритма действий, который хорошо продуман преподавателем и ненавязчиво предъявлен 

учащимся в виде определенного предложения. К новым методам и формам такой 

интерактивной коллективной деятельности относится метод мозгового штурма 

(необходимость в ограниченное время коллективно в ходе обсуждения найти правильное 

решение/обоснование какой-то проблемы или правильно выполнить поставленную задачу), 

проведение видеоконференций (компьютерно-опосредованная коммуникация), общение со 

сверстниками по электронной почте в режиме FirstCkiss (прямого включения), 

дистанционное обучение [4, c.50]. 

Все они соответствуют идее интеракции, идее взаимодействия в сотрудничестве, 

когда учитель и учащиеся общаются друг с другом, и учащиеся между собой как личности, 

вступая при этом в; а) личностный контакт, ибо предмет общения становится личностно 

значимым для обоих, а поведение, следовательно, мотивированным; б) эмоциональный 

контакт, ибо их отношения - это отношения сопереживании, симпатии, искренности и т.н.; в) 

смысловой контакт, ибо оба они приняли ситуацию, поняли ее, следовательно, смысловые 

барьеры сняты.  

Остановимся на характеристике отдельных методик. 

Методика опроса «Найди» (Suche) может активно использоваться на уроках 

иностранного языка на этапе тренировки и закрепления лексики по определенной теме или 

определенных грамматических структур, и предполагает, с одной стороны, развитие навыков 

говорения в вопросно-ответной форме с опорой на установки, предоставленные каждому 

участнику в письменной форме (формуляр команд Suchen Sie jemanden, der ... + Verb), с 

другой стороны, навыков говорения в монологической форме как обобщение собранной 

информации. Например, при изучении темы "Freizeit" установки, внесенные в формуляр 

команд, могут звучать так: 1) общая формулировка задания  Suchen Sie  einen Studenten oder 

eine Studentin, der oder die zu der Beschreibung am besten passt. Schreiben Sie den Namen und die 

erfragte Information auf; 2) конкретные задания – Suchen Sie jemanden, der im Winter gern Ski 

läuft. Wie oft?; Suchen Sie jemanden, der im Winter oft den Berg hinunterrodelt. Mit wem?: Suchen 

Sie jemanden, der im Sommer viel reist. Wohin? Womit? и др. 

Каждый студент, получив индивидуальную карточку-формуляр и речевой образец в 

предъявлении преподавателя (с акцентированием внимания на порядок слов в 

вопросительном предложении), должен подойти к каждому участнику, задать каждый 

вопрос, делая в формуляре пометки только при положительном ответе собеседника. Лишь 

опросив всех в соответствии с первой установкой, можно перейти к другой. Многократное 

повторение одного и того же вопроса, направленного на разных собеседников, позволяет 
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довести до автоматизма основные реплики диалога по изучаемой теме. Задачи 

преподавателя: четко определить время выполнения первого задания, следить за 

правильностью коммуникативных действий обучающихся и оказывать индивидуальную 

помощь тем, у кого выполнение задания вызывает затруднения. После первого этапа работы 

преподаватель просит студентов на основании проведенного опроса проинформировать 

группу о том, как проводят студенты свой досуг, то есть обобщить результат опроса. Обычно 

сравниваются результаты двух опросов. Поскольку собранная информация личностно 

ориентирована, она воспринимается всеми с интересом. Данный прием можно использовать 

при изучении многих тем устной речи и многих грамматических явлений, в частности 

временных форм глаголов (Präsens, Perfekt, Futurum). Презентация результатов опроса 

может осуществляться либо в режиме студент (активный участник) - группа (реципиент), 

либо в режиме студент - малая группа [3, c.104].  

Составление ассоциограммы в виде Ideenstern, Wortigel, Sonnenblume в опоре на 

поставленный преподавателем и записанный на доске вопрос: Was ist für Sie Geburtstag? Или 

Warum gefällt Ihnen Ihr Gebttrtstag? Bce студенты отвечают на вопрос в течение заданного 

времени письменно и прикрепляют свои ответы на доску с помощью скотча или магнитиков. 

Затем в течение нескольких минут они, стоя у доски, знакомятся с ответами других, после 

чего два студента выявляют сходные ответы, располагая их друг под другом, и готовятся 

сделать обобщение мнений. Другие студенты озвучивают в это время по очереди свои 

ответы. В заключение заслушивается обобщение мнений. Задание можно усложнить тем, что 

надо сначала получить ответ соседа по парте на заданный вопрос, записать его и прикрепить 

к доске или же расположить под словом - заголовком на полу. 

Реконструкция тематически связанного текста из разрезанных на отдельные абзацы 

частей в малых группах после фронтального ознакомления только с началом 

текста/стихотворения (Textgestaltung, Gedichtsgestaltung/Bastelgedicht). Во время презентации 

каждый участник команды должен прочитать вслух одну из частей текста. Все принимают 

решение текст, какой группы соответствует оригиналу, так как в нем не нарушена 

последовательность изложения, оцениваются также скорость выполнения задания и техника 

чтения на этапе презентации. 

Творческая мастерская по составлению коллективного рассказа в опоре на начало 

текста в малых группах (Textfortsetzung). Возможны два варианта задания: 1) сначала все 

обсуждают на немецком языке продолжение рассказа, а затем каждый записывает по одному 

предложению; 2) каждый участник группы пишет одно предложение молча, передавая текст 

следующему и не подсказывая идеи. Презентация предполагает участие каждого студента в 

озвучивании текста своей команды [3, c.107]. 

«Ажурная пила, машинная ножовка». Студенты объединяются в группы по шесть 

человек для работы над учебным материалом, который разбит на фрагменты (логические и 

смысловые блоки). Вся команда может работать над одним и тем же материалом. Но при 

этом каждый член группы получает тему, которую разрабатывает особенно тщательно и 

становится в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп. Затем каждый 

докладывает в своей группе о проделанной работе. Всем необходимо внимательно слушать 

друг друга, делать записи. На заключительном этапе преподаватель может задать любому 

студенту в группе вопрос по теме. Либо студенты проходят индивидуальный контрольный 

срез, который и оценивается. Результаты суммируются. Команда, набравшая большее 

количество баллов, награждается. 

«Учимся вместе». Группа разбивается на разнородные (по уровню обученности) 

группы в 3-5 человек. Каждая группа получает одно задание, являющееся подзаданием   

какой - то большой темы, над которой работает вся группа. В результате совместной работы 

отдельных групп достигается усвоение всего материала. Основные принципы - награда всей 

команде, индивидуальный подход, равные возможности - работают и здесь. Внутри группы 

студенты самостоятельно определяют роли каждого в выполнении общего задания. Таким 

образом, с самого начала группа имеет как бы двойную задачу: академическую - достижение 
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познавательной, творческой цели; социальную, или социально - психологическую - 

осуществление в ходе выполнения задания определенной культуры общения. Роль 

преподавателя  – контроль [4, c. 51]. 

Предложенные выше формы интерактивной работы в обучении иностранным языкам 

создают на уроке атмосферу раскрепощенности, служат мотивом для посильного участия в 

иноязычной коммуникации даже для слабоуспевающих учащихся, а студентам с хорошим 

уровнем знаний они позволяют реализовать свой творческий потенциал. Работа в малых 

группах сплачивает коллектив, позволяет приобрести чувство ответственности за коллек-

тивное дело, так как на этапе презентации группового творческого задания успех зависит от 

вклада каждого. 

При выполнении творческих коллективных заданий преподаватель должен 

фиксировать типичные ошибки студентов, но исправлять их лишь после презентации всех 

заданий. В задачи преподавателя наряду с координацией действий студентов в соответствии 

с выстроенным им алгоритмом входит также оценка работы обучающихся и комментарии 

оценок, то есть он выполняет и обучающую, и контролирующую функцию. 

Таким образом, данные методы и формы интерактивного обучения являются 

эффективными на уроках иностранного языка и служат средством повышения мотивации 

студентов к изучению  языка. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Начиная с середины 90-ых гг. XX века Россия вступила на путь инновационного 

развития, который охватил не только экономическую сферу, но и все остальные стороны 

жизни современного общества. Российское образование также подключилось к 

инновационному развитию, выраженному в реформизации всех структур образовательной 

среды. При этом необходимо уделить особое внимание тому, что говоря об инновационном 

образовании, в основном рассматривается результат, к которому должна привести 

инновационная деятельность. Внедряя различные инновации на всех этапах 

образовательного процесса, на всех ее уровнях мало уделяется внимание именно структуре 

инновационного процесса, рассматривается только ядро инновации и ее результат, не уделяя  

внимание на такие структурные элементы как личностно-мотивационный компонент 

инновационного развития, компонентно-целевой анализ, структурно-функциональный, 

информационный и индивидуально-психологический, которые еще в 80-ые гг. XX века 

выделил Шадриков В.Д. в своей работе по методике системного анализа профессиональной 
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деятельности,  которая была признаны многими учеными, психологами и практиками всего 

мира  [2, с. 57]. 

Так, становится необходимым рассмотреть инновационную педагогическую 

деятельность не только со стороны инноваций и ее результата, но и со структуризированной 

стороны, выделяя особенности инновационной деятельности как одного из вариантов 

профессиональной деятельностей современного педагога. Рассмотрение данного вопроса 

необходимо и исходя и из практических соображений, так как большинство педагогов, 

начиная заниматься инновационной деятельностью, сталкиваются с проблемой не только ее 

внедрения, но и прохождения всех этапов, которые необходимы от рождения до получения 

результата инноваций.  

Рассмотрим инновационную деятельность педагога через призму системного анализа 

профессиональной деятельности выделенной  Шадриковым В.Д. 

1. Уровень личностно-мотивационного анализа, данный уровень предполагает 

изучение системы потребностей личности с одной стороны и их возможности 

удовлетворения с другой. 

Современное общество, развиваясь в эпоху технологического прорыва и 

скачкообразного развития науки, рождает все более обширные и  требовательные 

потребности человека современного общества. С каждым годом потребности педагога 

(качественные и количественные) также все более возрастают,  что приводит к более 

активному поиску их удовлетворения. Современная система образования не способно 

удовлетворить ни материальные, ни духовные, ни социальные потребности, что в  свою 

очередь приводит к более интенсивному развитию мотиваций педагогов к изменениям, к 

инновационной деятельности, которая была бы направлена на удовлетворение все 

возрастающих потребностей. При этом, говоря о необходимости ведения инновационной 

деятельности для удовлетворения возникающих потребностей педагога имеется ввиду не 

только трудовая деятельность, но и все составляющие компоненты жизнедеятельности 

человека. В данной работе рассматривается только инновационная педагогическая 

деятельность педагога. Необходимо отметить, что любая инновационная деятельность 

рождается при условии преломления стереотипного мышления, которое является 

доминирующим среди современного педагогического общества, что обусловлено рядом  

факторов. Преломление стереотипного мышления является фактором роста 

профессионализма педагога, так как только педагог-профессионал способен адекватно 

времени и требованиям общества корректировать свою педагогическую деятельность и 

находиться в поиске удовлетворения потребностей, как общества, так и своих собственных. 

Осознавая необходимость инновационного развития, повышая уровень своего 

профессионализма, педагог подходит  к  этапу осознания необходимости инновационного 

развития и начинает свой поиск в данном направлении. При осознанном выборе того или 

иного инновационного развития своей профессиональной деятельности как педагога-

новатора необходимо выделить личностно-мотивационный этап как вызревание инновации 

изнутри, т.е. когда инновация не только изучена и принята формально педагогом, но и 

душевно к ней предрасположена. Важным аспектом рассмотрения личностно-

мотивационного анализа является то, что мотивация не только является стимулом к 

инновационной деятельности, но происходит обратная связь, выраженная во влиянии 

инновационной деятельности на мотивационное поведение педагога, что позволяет педагогу 

постоянно генерировать инновационные идеи и их реализовывать, но при этом  мы 

предумышленно опускаем те внешние факторы, которые могут повлиять на данный процесс, 

привести к разрыву данной взаимообратной  взаимосвязи.  

2. На уровне компонентно-целевого анализа вскрывается цель, которая 

рассматривается не только с внешней действенной стороны, но и с внутренней, связанной с 

реализацией психических свойств педагога и его психических процессов. 

При начале реализации инновационной деятельности, педагог определяя уровень 

цели, осознает временной промежуток реализации и получения результата, т.е. результат 



137 

 

будет получен после долгосрочного периода или в короткий промежуток времени. 

Приоритет отдается инновациям представляющим результативность за более короткий срок, 

что обусловлено как и психологическими особенностями педагогов, которые в большинстве 

своем ориентированы на получения ответа в быстром режиме, так и требованиями 

выдвигаемыми администрацией, ориентированной на отчетность по внедрению инноваций, 

приносящих положительные результаты за короткий промежуток времени. Говоря о 

целеполагании выделим также то, что ставя перед собой цель педагог-новатор обязательно 

представляет себе данную цель, выделяя такие параметры как качественный и 

количественный результат внедрения инноваций. Необходимой частью целепологания также 

является и настрой педагога на реализацию поставленной цели, здесь можно выявить 

следующие самые распространенные ориентиры педагогов: положительный настрой, 

выраженный в уверенности успешности задуманного  мероприятия; настрой, направленный 

на положительный результат, но при этом осознание педагогом, тех проблем которые могут 

возникнуть на всех этапах реализации инновационной деятельности и вариант, который в 

современном образовании получает все большую огласку – риск ради инноваций, который 

направлен на выполнение запроса, не учитывая особенности внедрения инновации, среды, 

участников инновационного процесса, их особенностей и т.д. 

3. Структурно-функциональный анализ рассматривает принципы организации и 

механизмы взаимодействия отдельных действий в целостной структуре деятельности. 

Говоря о структурно-функциональном анализе необходимо выделить два пути 

внедрения и реализации инновационной деятельности, это внедрение по директиве, когда 

процесс реализации инновации строго регламентирован нормативными документами, 

исходящими от выше стоящих структурных подразделений или администрации. Такой 

вариант реализации подразумевает собой маловариатативный  этап адаптирования 

деятельности, исходя из необходимости корректировок структурно-функционального этапа. 

Также инновационная деятельность выраженная в индивидуальной программе, которая 

формируется исходя из собственных установок, мотивов, потребностей, и наиболее 

адаптирована к той среде, участникам, где будет реализовываться инновация, хотя 

несомненно, такой путь реализации также претерпевает корректировку в рамках  

нормативной базы организаций, но при этом варианте существует намного больше 

возможностей успешной реализации инновационной деятельности, а также ее продолжения. 

Особенностью современного инновационного процесса в образовании является 

динамичность инновационного процесса, которая заключается в смешении инноваций, 

выраженного в том, что на внедрение одной инновации, накладывается внедрение уже 

последующей, что приводит  к дестабилизации инновационного процесса и деконструкции 

всей инновационной деятельности, что приводит к отрицательным последствиям в 

результативности ряда инноваций в образовании. Также необходимо выделить, что любая 

инновация носит скачкообразный характер, что обусловлено общими закономерностями 

развития систем в мире, что сказывается и на структурно-функциональном этапе как 

реализации, так и анализа инновационной деятельности в сфере образования. 

4. В процессе информационного анализа деятельности выделяются те признаки, 

ориентируюсь на которые работник выполняет педагогическую деятельность, 

устанавливаются способы получения работником информации, изучается организация 

информационного потока.  

В информационном анализе выделяются два вида информации – процессуальная и 

результативная. Процессуальная информации несет собой сведения о процессе 

инновационной деятельности, представляя весь ход реализации данной деятельности со 

стороны констатирования, что приводит к возможности не только своевременной оценки, но 

и ее корректировке. Результативный информационный поток дает нам представления именно 

о результате проведения инновационной деятельности и подводит ее итог,  с возможностью 

будущей корректировки при  повторном ее внедрении, но при этом данный тип информации 

не позволяет своевременно реагировать на те возможные риски, которые возникают в 
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процессе инновационной педагогической деятельности. Важным аспектом является 

интерпретация информации. Интерпретация может быть как осознаваемая, так и 

неосознанная, но та и другая в конечном результате приводит к тому, что педагогом 

выделяется та информации, которая ему более выгодна. Более радикальная интерпретация 

инновационной деятельности связана с тем, что отрицательный результат объясняется 

особенностями внедрения инноваций и указывается, что на результат может плодотворно 

повлиять корректировка внешних факторов, но при этом редко кем учитывается и 

рассматривается аспект возможной недееспособности самой инновации, что может является 

основной причиной отрицательной результативности, а иногда и деградации 

инновационного процесса. 

5. Уровень индивидуально-психологического анализа предполагает изучение субъекта 

деятельности, личности педагога во всем многообразии ее свойств. 

Рассматривая особенности психологической деятельности инновационного процесса 

особое внимание необходимо уделить групповому фактору распространения инноваций в 

образовании [3, с. 261]. Внедрение любой инновации предполагает ее реализацию на группе 

участников, что позволяет выделить несколько вариантов развития инновационной 

деятельности. Внедрение инноваций возможно при ее  потреблении рядом участников, что 

возможно в ходе двух невзаимоисключающих положений, это внедрение по директиве и 

внедрение исходя из собственных мотивов и потребностей. Такое потребление инноваций 

может привести к трем основным результатам инновационной деятельности. Во-первых, это 

неудовлетворение инновационной деятельностью, что приведет к ее отторжению, но это не 

предполагает обязательный уход от данной деятельности. Во-вторых, это включение в 

инновационный процесс, обусловленный потребностью педагога в инновациях. В данном 

случае, при положительном ходе распространения инновационной деятельности возможно 

«заражение» и распространение инновации, которое может проходить путем директивы и 

исходя из собственного желания. Необходимо выделить также следующие две группы 

педагогов, которые можно также отнести к новаторам, это те, которые до последнего 

избегают инноваций и те, которые выжидали результатов инновационной деятельности. В 

любом случае часть участников инновационного процесса будут вовлечены в 

инновационную деятельность и будут являться ее участниками. При этом очень важным 

является тот момент, что любая инновация для своих реализаторов постепенно будет 

переходить из ранга инновационной деятельности в традиционную, что замыкает круг и 

вновь приводит к образованию потребностей и мотиваций к инновационной деятельности. 

Говоря о взаимосвязи выше перечисленных элементов структуры инновационной 

деятельности необходимо выделить, что все данные элементы взаимосвязаны и обусловлены 

взаимовлиянием, но на первое место в зависимости от особенностей внедрения, реализации, 

участников инновационной деятельности отдельные структуры могут выступать более 

приоритетными и занимающими особое положение, но при этом ни один из элементов на 

взгляд автора не может быть полностью изолирован из данной структуры. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ КАК ЗАЛОГ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 

 

Преподаватели физической культуры Альметьевского политехнического техникума 

реализуют программу по формированию здоровье сберегающего образования, активно 

пересматривают подходы к приобщению студентов к здоровому образу жизни средствами 

физической культуры.  

Предметно-цикловая комиссия «Физического воспитания» разработала практический 

учебный материал для студентов основной, подготовительной и специальной медицинской  

группы в соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем общей 

физической подготовленности и тренированности студентов.  

Использование новых информационных технологий на занятиях приводит к развитию 

новых педагогических методов и приемов, изменению стиля работы преподавателей. 

Компьютеры позволяют добиться более высокого уровня наглядности предлагаемого 

материала, значительно расширяют возможности включения разнообразных упражнений в 

процессе обучения. Чаще всего формирование физкультурной грамотности студентов 

происходит по принципу «в процессе занятий». Все рекомендации связаны с конкретными 

методическими приемами, но главное, не нарушая общего ритма занятий. Способ передачи 

знаний видеоматериалы, презентации, с использованием мультимедийного оборудования. 

Показывая конкретное упражнение, например, совершенствование прыжка в длину, 

преподаватель уточняет, что дальность прыжка зависит от скорости разбега, угла вылета и 

положения тела в воздухе, напоминает студентам законы физики. Демонстрирует  наглядные 

видео материалы: схемы, плакаты, видеозаписи  прыжка. Таким образом, подключение к 

восприятию предлагаемых сведений слуховым анализатором анализатора зрительного 

значительно повышает результативность занятий, обостряет интерес обучающихся, их 

память. 

В формировании физкультурной грамотности особая роль отводится проверке знаний 

обучающихся. Одной из форм проверки является компьютерное тестирование: освоение 

студентами отдельных теоретических сведений; проверочные вопросы;  составление 

комплексов упражнений для развития определенных физических качеств: гибкости, силы, 

координации, скорости, выносливости; составление комплексов утренней или 

производственной гимнастики, составление комплексов лечебной гимнастики для студентов 

имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

Компьютеризация учебного процесса  занятий физической культуры    позволяет 

преподавателям: вести учет физического развития каждого студента; сравнивать 

достигнутые результаты с показателями предыдущих  лет обучения; выявлять лучших 

студентов техникума, лучшую группу и отделение, а так же отстающих; дать ответ 

студенту, интересующемуся своим достижениями на занятиях физической культурой.  

В итоге дистематизаций и хранения информации разработаны «Итоговая  таблица 

оценки уровня физической подготовленности студентов»;  «Лучшие результаты группы»; 

«Диаграммы средней оценки группы по результатом тестирования»; «Протоколы 

результатов тестирования по отдельным видам общей физической подготовки студентов»; 

спортивные стенгазеты, плакаты, информационные листы.  

«Диаграмма средней оценки группы» позволяет преподавателям прослеживать успехи 

и недостатки своей работы, устанавливать причины этих недостатков и соответственно 

делать выводы на будущее. 
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«Итоговая  таблица оценки уровня физической подготовленности студентов» дает 

возможность анализировать, подводить итоги по каждому семестру и за год как отдельной 

группы, курса, отделения, так и техникума в целом. Позволяет проследить индивидуальные 

темпы продвижения в развитии двигательных способностей каждого студента, обеспечить 

индивидуальный подход к студенту с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности. 

Создаются условия для внедрения элементов научно-исследовательской деятельности. 

Студенты изучают  индивидуальные особенности и возможности собственного организма, 

специфику реакции организма и его основных функциональных систем на воздействие 

физическими упражнениями. Оценки результатов вносят в «индивидуальные карты 

фактических измерений для комплексной оценки физического развития», «индивидуальные 

карты оценки функциональных показателей физического состояния» и групповые 

протоколы.  Обрабатывают данные исследования, вносят показатели в таблицы и 

диаграммы, анализируют. По завершению этой работы совместно с преподавателем 

составляют рекомендации по подбору специальных упражнений на занятиях физической 

культуры и самостоятельной работы.  

Студенты активно выступают с информационной, пропагандисткой и 

разъяснительной работе с детьми и молодежью по различным вопросам физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Студенты занимающиеся в спортивных секциях составляют и ведут индивидуальное 

портфолио, который выполняет функцию своеобразного накопителя индивидуальных 

достижений физкультурно-спортивной деятельности студента. 

Новые подходы к содержанию занятий ориентируют не только на развитие 

двигательной подготовки студентов, но и на развитие личности,  на индивидуальное 

восприятие учебного материала 

Применение компьютерных технологий позволяет повысить уровень 

самообразования, мотивации учебной деятельности, дает совершенно новые возможности 

для творчества профессиональных навыков. Практическая реализация компьютерных 

технологий является важнейшей задачей информации образования. 
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преподаватель методики развития речи. 
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педагогический колледж», 

г.Анжеро-Судженск 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА. 

 

В условиях формирующейся современной модели образования востребованными 

оказываются профессиональная и социальная мобильность выпускника среднего 

профессионального образования, его конкурентоспособность, социальная активность, 

профессиональная компетентность.  

Формирование выше названных качеств, требует изменения процессуальной 

составляющей подготовки студентов путем внедрения современных образовательных 

технологий  в области развития у них профессиональной коммуникации. 

На сегодняшний день в педагогической науке профессиональная коммуникация 

рассматривается как профессионально обусловленный процесс обмена информацией между 

представителями одной профессии в познавательно-трудовой и творческой деятельности, 

направленный на профессиональное развитие. Н.А. Воробьева выделяет и характеризует 
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компоненты профессиональной коммуникации в сфере образования: мотивационно-

потребностный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный; она утверждает, что 

«профессиональная коммуникация требует от носителя профессии знаний в области 

коммуникаций и информационных технологий, профессионально ориентированных 

информационных и коммуникационных умений»[1]. 

В современной профессионально-педагогической деятельности коммуникация 

приобретает особое значение. Обмен профессиональной информацией, совместное 

обсуждение и решение проблем способствуют как совершенствованию самой 

профессиональной сферы, так и саморазвитию личностной самореализации участников 

профессионального сообщества. 

Между тем, изучение проблемы показывает, что студенты педагогического колледжа 

в период педагогической практики, осуществляемой в дошкольных учреждениях, не в 

полной мере используют потенциал профессиональной коммуникации. В результате 

проведенного исследования мы выявили у студентов четыре типа трудностей: 

1. Слабая мотивация профессионального общения или полное отсутствие стремления к 

профессиональной коммуникации  

2. Недостаточное развитие коммуникативных и речевых умений, которое проявляется в: 

 неумении проанализировать коммуникативную ситуацию и спланировать свое 

речевое поведение; 

 невозможности оформить коммуникативное намерение в соответствии с 

профессиональным видом общения и речевым жанром; 

 неумении создавать убедительные профессионально значимые высказывания; 

 слабом владении способами диалогической коммуникации с учетом 

профессиональной этики и профессиональной терминологии; 

 скудном использовании невербальных средств общения. 

3. Недостаточное владение способами организации профессиональной коммуникации: 

неумение обозначить актуальные поводы для профессиональной коммуникации, 

конструировать предстоящее общение, вступать в деловой контакт; невозможность взять на 

себя инициативу в общении; неумение владеть собой в сложных ситуациях 

профессиональной коммуникации, соблюдая этику общения; 

4. Отсутствие умения оценивать и при  необходимости  корректировать свой опыт 

профессиональной коммуникации. Студенты – будущие воспитатели дошкольных 

учреждений не всегда видят необходимость в проведении самоанализа коммуникативной 

деятельности в ситуации конфликта. Им не всегда удается управлять своими эмоциями и 

настроением, принимать и учитывать критику, быть деликатными, корректными во 

взаимоотношениях с коллегами, педагогами, родителями воспитанников и представителями 

администрации. 

Наличие этих трудностей коммуникации усложняет процесс вхождения в 

профессиональное сообщество педагогов детского сада молодого специалиста, затрудняет 

процесс его профессиональной и личностной самопрезентации в кругу коллег, препятствует 

полноценной самореализации в профессии педагога. 

Преодоление трудностей профессионального общения будущих педагогов 

дошкольного учреждения требовало от нас поиска эффективных путей и способов 

методической работы с ними. Мы предположили, что профессиональному росту студентов, 

находящихся на педагогической практике, развитию их профессиональной коммуникации 

будет способствовать создание профессиональных сообществ внутри детского сада. Таким 

образом, были организованы совместные творческие группы студентов и  педагогов ДОУ, 

работающих над решением педагогической проблемы. Целью создания таких групп стало: 

приобщение студентов к инновационной, исследовательской и экспериментальной 

деятельности. Результаты своей работы такие группы представляли в творческих отчетах, 

публичных выступлениях перед коллегами, педагогами, другими студентами. Студентам 
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предоставилась возможность делиться опытом, трудностями, возникшими в процессе 

работы, определять пути их преодоления, предлагать педагогические решения. 

В ходе коллективной работы над темой, отчетности о ее выполнении, осуществлялись 

диалогические, монологические, полилогические формы профессиональной коммуникации. 

Наличие интереса к теме, творческий характер совместной деятельности способствовали 

стимулированию дальнейшего интереса студентов к совместному обсуждению проблем, 

взаимообмену опытом и подчинению корпоративным нормам и формам взаимодействия. 

В традиционные формы методической работы со студентами мы включали 

интерактивные методы, такие как: деловая игра, круглый стол, дискуссия, диспут, 

педагогические мастерские, кейс-технология, игровое моделирование, «мозговой штурм», 

метод синектики и др. По мнению Д.А, Махотина, интерактивность — одна из характеристик 

диалоговых форм процесса познания, «способность взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком)». 

Интерактивная деятельность предполагает общение на равных, когда участники 

заинтересованы в нем и готовы обмениваться информацией, высказывать свои идеи и 

решения, обсуждать проблемы и отстаивать свою точку зрения [3].  

В период практики наиболее часто используемым интерактивным методом работы со 

студентами стала дискуссия. Дискуссия - это публичное обсуждение или свободный 

вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями, мнениями по поводу какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. Мы были убеждены, что именно дискуссия поможет развить у 

студентов навыки межличностного общения и профессиональной коммуникации, создаст 

благоприятную атмосферу для творчества. 

Варианты и технологии организации групповых дискуссий были различными. В 

работе со студентами мы посчитали целесообразным использование свернутых формы дис-

куссии: круглые столы, панельные дискуссии, форумы, дебаты, симпозиумы и др. Они 

отличались друг от друга целевой установкой, содержанием организуемой с их помощью 

деятельности и количеством участников. Наиболее конструктивным вариантом стала  

творческая группа студентов и педагогов детского сада (восемь-десять человек). Такое 

количество участников позволяло каждому в полной мере выразить свое мнение и 

внимательно выслушать партнеров.  

Для стимулирования коммуникативной активности участников в ходе дискуссии, мы 

использовали такие техники, как «снежный ком», «аквариум», «идейная карусель», «пять 

шляп», «ролевая дискуссия», «приоритеты», «позиции», «квадро», «светофор» и др. Так, при 

проведении дискуссии на тему «Родитель и воспитатель: соратники? соперники? 

помощники? заказчик и исполнитель? начальник и подчиненный? подчиненный и 

начальник?» была использована техника «ролевой дискуссии». После объявления темы 

дискуссии каждый участник получал карточку с описанием позиции воспитателя или 

родителя, которую ему предстояло сыграть. Затем в форме ролевого проигрывания 

демонстрировались разные виды отношений воспитателя и родителя в условиях одной и той 

же типичной ситуации взаимодействия. После каждого проигрывания ситуации участники 

дискуссии обсуждали представленный вариант взаимоотношений и оценивали его с позиции 

воспитателя и родителя, рассматривали влияние подобного взаимодействия на процесс 

воспитания и развития ребенка. Затем участники дискуссии делились на две подгруппы, где 

в равной мере присутствовали и педагоги и студенты. Одна, от лица родителей, 

разрабатывала рекомендации воспитателям, вторая, от лица воспитателей, разрабатывала 

рекомендации родителям.  

В процессе дискуссии «Компьютер в детском саду: польза, вред или неизбежность 

современного мира?» использовалась техника «светофор». Перед началом дискуссии каждый 

участник получал три карточки разного цвета. Участники, убежденные в пользе компьютера 

для детей дошкольного возраста, поднимали зеленую карточку; участники, считающие, что 

компьютер негативно влияет на дошкольника - красную; готовые смириться с 

неизбежностью внедрения информационно-компьютерных технологий в жизнь ребенка в 
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детском саду — желтую. Подсчет и установление соотношения карточек разного цвета 

позволял определить три группы участников с различными позициями и начать обсуждение. 

В ходе дискуссии техника «светофор» использовалась неоднократно: для определения 

мнений педагогов и студентов по ряду вопросов темы. После определения позиций 

участников по каждому вопросу единомышленники объединялись в группу, где обсуждали, а 

затем представляли аргументы в защиту своей позиции. В итоге дискуссии принимались 

общие решения по обсуждаемой проблеме.  

Таким образом, метод дискуссии позволил не только сформировать 

профессиональные компетенции студентов по конкретным вопросам, но и сделать каждого 

из них активным участником коллективной методической деятельности, почувствовать себя 

равными с педагогами дошкольных учреждений, повысить самооценку, определить 

собственную позицию в решении актуальных проблем, тем самым повысить уровень своей 

профессиональной коммуникации. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Становление личности как субъекта труда, как профессионала рассматривается в 

монографиях разных ученых как отечественных В.А.Бодрова, Е.Ф.Зеера, Е.А.Климова, 

А.К.Марковой, Н.С.Пряжникова (4, с.336), так и зарубежных  А.Бандура, К.Роджерс 

(1,с.39). Процесс формирования  профессионала включает в себя  условия, механизмы, 

движущие силы, динамику. Главным фактором, влияющим на мироощущение 

профессионала, на оценку своего места в мире, на выбор ценностных ориентиров и 

смысла профессиональной деятельности, является  «образ мира». Образ мира как 

сложное когнитивное и эмоциональное образование меняет систему ориентиров в 

общественном и индивидуальном сознании людей, а ведущим фактором  в 

формировании профессионала является направленность личности, включающая 

психологические компоненты: мотивы, ценностные ориентации, профессиональную 

позицию, профессиональное содержание  

Например, А.К.Маркова (4,с.336) выделяет следующие признаки 

профессионализма: 

 Стремление развивать себя как профессионала 

 Внутренний локус контроля 

 Объем осознаваемых признаков профессионализма 

 Целостный образ себя как профессионала, способность к саморазвитию 

средствами профессии, к компенсации недостающих качеств и т.д.   

http://www.emissia.org/offline/2099/1314.htm
http://som.fio.ru/getblob.asp?id=10017463
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Процесс становления профессионала – это процесс и результат оптимального и 

адекватного согласования « внутренних и внешних условий личности субъекта труда; 

процесс преломления внешних условий через внутренние, проявляющийся в принятии 

решений, выборах, практических действиях, поступках человека, связанных с его 

профессиональным и личностным самоопределением как субъекта труда, 

социализацией – становлением личности как профессионала, с интеграцией 

индивидуальных особенностей человека, актуализированных его целями и 

обстоятельствами среды жизнедеятельности(4). По В.С. Мерлину (4 с.336) , это также 

процесс становления интегральной индивидуальности, стиля жизни, формирования 

личностных новообразований (самоактуализации, самоэффективности и др.), 

предполагающих оптимальное согласование актуальных и потенциально значимых 

социальных ролей. Таким образом, развитие личности, ее интегральных характеристик  

определяет выбор профессии и подготовку к ней, однако и сам выбор профессии  и 

развитие профессиональной деятельности определяют стратегию развития личности. 

Поэтому профессиональное развитие человека является то результатом, то средством 

развития личности.Фундаментальным условием развития  и формирования 

интегральных характеристик личности профессионала являются осознание им 

необходимости изменения, преобразования своего внутреннего мира и поиск новых 

возможностей самоосуществления  в  труде. По мнению С.Л. Рубинштейна (2,с.9) 

проблема самосознания есть проблема определения своего способа жизни, или выбора 

одного из двух путей существования: модель адаптивного поведения и модель 

профессионального развития. Профессиональное самосознание связано с такими 

понятиями как самоактуализация, самореализация, самоопределение и т. д. Сущность 

профессионального самосознания состоит в поиске и нахождении личностного смысла 

в выбираемой, осваиваемой и выполняемой трудовой деятельности. Профессиональное 

самосознание напрямую связано с профессионализмом. Стремление превратить 

собственную жизнедеятельность в реальные достижения в практической деятельности 

приводит к творческой самореализации. Самосознание человека очень чувствительная 

и сложная структура. Она постоянно детерминирует  под воздействием  двух факторов: 

внешних и внутренних. Осознание человеком своих возможностей, перспективы 

личностного и профессионального роста есть результат  сложного поиска и   

рационального выбора решений жизненных проблем.  Это трудный путь, но он дает 

одновременно и  чувство свободы и ответственности за свои поступки и жизнь других 

людей. Современный профессионал сегодня, прежде всего конкурентно - способный 

специалист. И сегодня абсолютно точно можно утверждать, что не всегда наличие 

знаний, умений и навыков определяет уровень качества подготовки специалиста, а  

здесь в большей степени огромную роль играют интегральные характеристики 

личности: направленность, компетентность (умение пользоваться полученными 

знаниями, умениями, навыками в различных ситуациях), гибкость.  

Прохождение всех стадий становления  профессионала психологически очень 

трудный процесс т.к. он совпадает и возрастными изменениями человека, особенно 

начальном этапе профессионально обучения (1-3курс). Происходят 

преобразованиямотивационной, интеллектуальной, поведенческой сферах. 

По Митиной Л.М.(2,с.8-10) профессиональное созревание личности обучаемого  

проходит несколько стадий:  

1. Подготовка - получение информации о профессии, пробуждение 

интереса(профессиональное самоопределение). 

2. Осознание собственных возможностей и способностей, расширение 

информации о  профессиональном поле деятельности.( выбор профессии). 

3. Переоценка-  своего выбора, поведения действий и принятие решения 

(изменение выбора, подтверждение). 
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4. Действие – переход на новую модель поведения, позитивные изменения 

(профессиональная идентичность). 

По своему содержанию профессиональная идентичность близка пониманию 

«идентичности» Э. Эриксоном и Р. Хейвигхерстом(4,с.354) . Роберт Хейвигхерст  

выделяет стадии приобретения установок и трудовых навыков, которые необходимы 

для того, стать полноценным работником: 

 Идентификация с работником (5-10лет). Дети идентифицируют себя с 

работающими отцами и матерями, намерение работать становится частью их Я-

концепции. 

 Приобретение основных трудовых навыков и формирования трудолюбия (10-

15лет). Школьники учатся организовывать свое время и усилия для выполнения 

различных задач, по принципу сначала работа, потом игра. 

 Приобретение профессиональной идентичности (15-25 лет), человек выбирает 

профессию, готовится к ней, приобретает трудовой опыт, помогающий ему сделать 

выбор и начать карьеру. 

 Становление профессионала (25-40лет). Человек совершенствует 

профессиональное мастерство в рамках возможностей предоставляемых, работой и 

движется вверх по служебной лестнице. 

 Работа на благо общества (40-70лет) после достижения пика в 

профессиональной карьере, люди задумываются  о гражданской и социальной  

ответственности перед обществом  и находят время для выполнения этих обязательств. 

 Размышления о продуктивном периоде профессиональной деятельности 

(после 70 лет). Удовлетворенность профессиональными достижениями. 

Овладение навыками социального поведения (2,с.20) является важной 

предпосылкой для формирования профессионального самосознания. Недостаточная 

сформированность регуляторных механизмов социального поведения приводит к тому, 

что человек остается объектом воспитания и  внешних воздействий, неспособен 

превратиться в субъект собственной жизни и сделать самостоятельный личностный и 

профессиональный выбор.   

Раннее самоопределение дает выигрыш во времени, но не нужно бояться 

потерять время на поиски того, в чем ты по-  настоящему одарен. Чем раньше начнется 

целенаправленное  личностное и профессиональное развитие, тем в большей степени 

можно прогнозировать психологическое благополучие, удовлетворенность жизнью и 

личностный рост каждого человека. Изменения, происходящие в обществе и  

статистические данные (3, с.40) говорят о том,  что человек, чтобы приспособиться к 

изменениям среды  должен все время соответствовать требованиям социальных 

изменений, т.е. быть профессионально мобильным. Например, данные всероссийских 

опросов свидетельствуют,45% граждан до 30 лет используют переобучение и 

переквалификацию, 21% никогда не работали по полученной специальности, а еще 10% 

вынуждены ее сменить. Специальные исследования (2,с.63) в США показали, что из 

тысячи американцев, которых соотечественники считают выдающимися людьми, 

меняли профессию 160 человек, в том числе 37%- дважды, а 20% - свыше двух раз. На 

основании вышеизложенного, можно утверждать, что цель  любого обучения 

заключается в выработке качеств личности, позволяющих ей быть устойчивой к 

внешним воздействиям социума и позволяющих быть способным совершенствоваться 

и развиваться в течение всей жизни, т.к. другой путь – деструктивный,  приводит 

сначала к стагнации, а затем и  деградации личности. 
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ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ САРАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА) 

 

Долгое время одаренность рассматривали как божественный дар, и лишь c середине 

XIX века сформировалось иное представление об одаренности.  

Что же такое одаренность? Существует достаточное количество определений данного 

понятия. Вот одно из определений. Одаренность – это эффективное развитие человеком 

существующих качеств, при сочетании нормального генотипа с благоприятными условиями 

его развития. 

В настоящее время все более приоритетной становится работа с одаренными детьми. 

Это связано с задачами сохранения и развития интеллектуального потенциала страны и ее 

духовного возрождения. Каждый из нас обязан сделать все возможное для того, чтобы такие 

дети могли полностью реализовать свои возможности для собственного блага и на благо 

всего общества. Каждый талантливый ребенок должен быть замечен. 

При выявлении одаренных детей, несомненно, необходимо использовать весь арсенал 

психологических методов: наблюдение, эксперементально-формирующий метод, 

психодиагностический метод, изучение продуктов деятельности, метод экспертной оценки и 

прочее. Кроме того, необходимо принять во внимание факт существования скрытой, 

потенциальной одаренности у немалого числа студентов. Важно увидеть таких детей и 

помочь им раскрыться. 

С этой целью в Саранском государственном  промышленно-экономическом колледже 

(СГПЭК) проводится конкурс проектно-исследовательских работ в рамках предметных 

недель. Этот конкурс - показатель вовлеченности детей и педагогов в активную творческую 

деятельность, а значит, и результативности развития их творческого потенциала. Основная 

задача преподавателей - привлечь одаренных детей, помочь раскрыться талантам. 

Исследовательский проект студента – проект по выполнению исследовательской 

работы, который разрабатывается совместно с руководителем в соответствии с 

определенными этапами. При проектировании исследовательской деятельности в качестве 

основы берется модель и методология исследования, разработанная и принятая в сфере 

науки за последние несколько столетий. При этом развитие исследовательской деятельности 

студентов определяется выработанными научным сообществом традициями с учетом 

специфики учебного исследования. Главной целью исследовательского проекта является 

получение представлений о том или ином явлении. Преподаватель  развивает способность 

студентов анализировать полученные данные, планировать ход выполнения работы, 

занимать исследовательскую позицию. С этой целью руководитель анализирует склонности 

и способности, возрастные особенности психического развития, предлагая те или иные темы 
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работ, адаптирует методики, создает условия для проявления познавательной инициативы 

студентов. 

Проектно-исследовательская деятельность  делится на этапы:  

- возникновение идеи или проблемы;  

- решение задачи;  

- защита проекта.  

На первом этапе преподаватели колледжа подводят студентов к проблеме и 

предлагают возможные варианты решения данной проблемы. Здесь уместна ―мозговая атака‖ 

с последующим коллективным обсуждением. Далее проходит обсуждение возможных 

методов исследования, поиска информации, творческих решений. Решение задачи 

предполагает самостоятельную работу студентов по сбору, анализу информации, их 

обсуждение, моделирование и т.д. При этом преподаватель контролирует, направляет 

студентов. Итогом работы является защита проекта. Защита проводится в форме доклада, 

сопровождающегося презентацией. Данное мероприятие проходит публично, с 

привлечением, как авторов других проектов, так и зрителей. В ходе защиты студенты учатся 

излагать полученную информацию, учатся доказывать свою точку зрения. Для оценки 

результатов и вручения дипломов формируется жюри. Победители награждаются 

сертификатами. 

Немного о таком мероприятие, проводимом в рамках предметно-цикловой комиссии 

преподавателей информатики и вычислительной техники. Научная конференция была 

приурочена ко Дню Науки и посвящалась проектно-исследовательской деятельности в 

области информационных технологий. На мероприятии студентами защищались научные 

работы, представленные в различных видах проектно — исследовательской технологии 

(исследования, исследовательский проект, проект). В конференции принимали участие 

студенты разных специальностей информационного цикла.  

Были представлены следующие работы:  

- исследование «Настройки компьютерной сети (на примере информационного 

пространства СГПЭК)»; 

- исследовательский проект «Конфигурация по учету выписки журналов и газет»; 

- исследовательский проект «Антивирус Касперского на страже СГПЭК»; 

- исследовательская работа «Военная разведка — взгляд изнутри»; 

- проект  «Компьютерный салон»; 

- исследовательский проект «Система видеонаблюдения магазина». 

Такого рода мероприятия не проходят бесследно. Работы, представленные на «Дне 

науки», направляются для участия в республиканских и всероссийских конкурсах и занимают 

призовые места. Например, видеоролик, созданный для исследовательского проекта 

«Антивирус Касперского на страже СГПЭК»  занял третье место во Всероссийском конкурсе 

«ИКТ в образовании: территория партнерства», проводимым ЗАО «Лаборатория 

Касперского», работа «Конфигурация по учету выписки журналов и газет» вышла в финал 

Республиканского конкурса исследовательских и проектных работ «Интеллектуальное 

будущее Мордовии». 

Желание каждого педагога, чтобы наши дети добились успехов в жизни, проявили 

свои таланты и совершенствовали их. Но очень часто мы встречаем талантливых, творческих 

людей, которые так и не смогли полноценно использовать свои возможности, и людей со 

средними способностями, но с огромной верой в себя и высокой работоспособностью, 

добившихся значительных результатов в жизни. Задача каждого педагога дать возможность, 

побуждать, помогать тому, что существует в зародыше, стать реальным и актуальным. Мы 

должны помочь растущей личности раскрыть свои способности, чтобы они смогли 

реализовать эти способности в будущей профессии. 
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ НЕФТЯНОГО КОЛЛЕДЖА В БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного 

специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, готового к постоянному 

профессиональному росту, социально и профессионально мобильного. Причем, совсем не 

обязательно это образование должно быть высшим.Сегодня тема подготовки рабочих кадров 

и их востребованности на рынке труда является очень важной не только для подрастающего 

поколения, но и для тех, кому еще только предстоит определяться в жизни. Этот вопрос 

остро стоит и перед многими работодателями, заинтересованными в том, чтобы на их 

предприятиях или в компаниях работали высококвалифицированные специалисты. Рынок 

труда предъявляет к современному специалисту целый ряд новых требований, жестко не 

связанных с конкретной дисциплиной, а носящих надпредметный, интегральный, 

универсальный характер, состоящий в необходимости  формирования у будущего 

специалиста так называемых компетенций [1, стр. 26]. Под компетенцией понимается 

комплексная организация знаний, умений и навыков, полученных по различным 

дисциплинам и из разнообразных источников, которая позволяет ставить и достигать новые 

цели по преобразованию ситуаций. Профессиональные компетенции – это сплав 

межпредметных, межотраслевых и межкультурных знаний, умений и способностей, 

необходимых для адаптации и продуктивной деятельности специалиста в различных 

профессиональных условиях и сообществах [4, стр. 17]. Главная задача образовательного 

учреждения -  подготовка кадров в соответствии с реальными запросами рынка труда, 

обеспечение  перспективного роста, удовлетворение потребностей в них государственных, 

промышленных и коммерческих структур [5, стр. 44]. Бугурусланский нефтяной колледж 

готовит специалистов для нефтяной промышленности по специальностям: «Бурение 

нефтяных и газовых скважин», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». 

В настоящее время колледж имеет реальные возможности реализации основной 

образовательной программы по нефтяным специальностям, современную учебно-

материальную базу, квалифицированный педагогический состав, тесные связи с 

предприятиями и вузами региона. Подготовка профессионального образования в колледже в 

основном осуществляется комиссией специальных дисциплин. Деятельность комиссии 

специальных дисциплин организована по принципу работы на специальность, что повышает 

результативность профессиональной подготовки, соблюдение единого подхода к обучению 

по всем специальным дисциплинам, а также полной согласованности действий всех 

преподавателей. Воспитание социально и профессионально активной личности требует от 

педагогов применения совершенно новых методов, приемов и форм работы.  Адаптация 

студентов к будущей профессиональной деятельности – одна из самых актуальных проблем, 

в решении которой заинтересована система профессионального образования. Способность 

адаптироваться -  можно назвать одной из особенностей личности человека, важной частью 

которой является образовательное учреждение (колледж), где человек проводит один из 

главных периодов своей жизни, формируется как профессионал и личность. 

Профессиональное обучение осуществляется после получения школьного образования  [7, 
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стр. 41]. В  нефтяном колледже первые ступени адаптации начинаются с первого курса. 

Многие студенты, выбрав профессию нефтяника, не имеют представления о ней. В этом 

случае задача преподавателей развить у первокурсников интерес к избранной профессии, как 

можно больше рассказать о ней. Поэтому, стало уже традицией, в начале учебного года 

проводить презентацию на тему: «Профессия - нефтяник». Качество подготовки 

специалистов для достижения основных целей – это качество результатов образовательной 

деятельности.  Основной процесс в колледже – это образовательный процесс. Обучение 

является таким процессом, в котором тесным образом связаны деятельность преподавателя и 

студента. Поэтому качество подготовки специалистов в огромной степени зависит от 

мастерства и профессиональной подготовленности самих преподавателей. Развитие 

производства, внедрение новых процессов и технологий на предприятиях требуют и от них 

соответствующей компетенции. Преподаватель ежедневно формирует личность будущего 

специалиста. Для изучения специальных дисциплин требуется развитое техническое и 

логическое мышление, пространственное воображение.  В этой связи постоянно 

совершенствуется методика преподавания.  Преподавателями комиссии специальных 

дисциплин опробованы различные методы и приемы активного обучения, направленные на 

формирование знаний, умений, интереса к избранной профессии. Среди них наглядные 

приемы обучения, тестовые технологии, графические диктанты, разноуровневые тесты с 

выбором ответа, блиц-опросы. Очень эффективным и актуальным методом при изложении 

теоретического материала является просмотр видеофильмов на уроках. Видеофильмы 

служат не только для преподнесения знаний, но и для их контроля, закрепления, повторения, 

обобщения, систематизации.  Довольно часто используется технология проблемного 

обучения. Проблемное обучение – это творчество, оригинальный подход, свое самобытное 

решение, поиск, связанный с каким-то личным открытием.  Создавая проблемную ситуацию, 

преподаватель не сообщает задание в готовом виде, но ставит перед студентами проблемные 

задачи, побуждая искать пути и средства по их решению. Например, по теме: «Фонтанная 

эксплуатация», изучая структуры газожидкостной смеси, можно задать вопрос: «Как убрать 

3-ю структуру движения газожидкостной смеси?», или по предмету НГПО, изучая 

турбокомпрессоры, – вопрос: «Что необходимо сделать, чтобы сохранить давление и 

скорость газа, проходя через рабочие ступени компрессора?» и т.д. Такое обучение 

способствует воспитанию ценнейшего качества ума – умение ориентироваться в любой 

ситуации и самостоятельно находить пути решения поставленной проблемы, формирует 

критическое мышление. Приходиться постоянно думать,  как сделать урок результативным, 

нестандартным, ведь путь к уму и сердцу студентов лежит через глубокое и интересное 

содержание, яркую живую форму, мастерство. Преподаватели специальных дисциплин 

стараются проводить свои уроки с презентациями, предлагают студентам подготовить 

рефераты  на изучаемые темы такие как: «История изобретения и совершенствования 

насосной техники», «Новые технологии в нефтяной промышленности» и т.д. По окончании 

изучения теоретического материала каждую тему закрепляют практическими занятиями. 

Цель которой научить студентов самостоятельно пользоваться  справочной литературой, 

уметь подбирать необходимое оборудование  и делать соответствующие выводы. Важной 

характеристикой профессиональной квалификации молодого специалиста является опыт его 

профессиональной деятельности. Как показывает статистика опросов работодателей, 

основным фактором отказа молодым специалистам в трудоустройстве является отсутствие 

опыта. В нашем колледже практике уделяется большое внимание. Каждый студент имеет 

опыт профессиональной деятельности в период прохождения ознакомительной, 

производственной (технологической) и преддипломной практик. Особенно большое 

значение придаѐтся ознакомительной практике, которая проходит по окончании 2 курса, где 

студенты получают представление о своей будущей профессии. Студенты знакомятся с 

объектами, цехами, технологическими процессами в нефтедобыче, бурении, ремонте. 

Наглядно могут увидеть необходимое оборудование, применяемое при работе, и запечатлеть 

его надолго в своей памяти. Хорошо организованная практика – залог высокого качества 
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подготовки специалистов. Технологическая и преддипломная практика студентов проходит 

на основе заключения договоров с предприятиями. Задача технологической практики: 

приобретение студентами профессиональных  навыков и умений, систематизация знаний, 

полученных в ходе обучения. Преддипломная практика уже позволяет студенту делать 

определенные выводы, вносить предложения, ориентироваться в производственных 

ситуациях. На период практики за студентами закрепляются руководители из числа 

работающих на предприятии. По окончании всех видов практик студент должен выполнить и 

сдать дневник (отчет) о прохождении практики. В колледже ежегодно, в феврале месяце, 

проводиться презентация  технологической практики, с приглашением студентов 3 курса, на 

которой  студенты 4-го и 5-го курсов обмениваются впечатлениями. Студенты младших 

курсов задают выступающим интересующие их вопросы, на которые старшекурсники 

уверенно отвечают. Пройдя производственную практику на рабочих местах, студенты 

приобщаются к жизни трудовых коллективов, активно участвуют в общественной работе, 

изучают опыт передовиков производства. Словом, будущий специалист детально готовиться 

стать полноправным членом производственного коллектива. Профессионально подготовить 

и нравственно воспитать специалиста в стенах колледжа можно только при активном 

включении его в творческую, исследовательскую и рационализаторскую работу. Одной из 

основных задач в комиссии специальных дисциплин является развитие исследовательской 

работы  преподавателей совместно со студентами колледжа. К научно-исследовательской 

деятельности в  системе профессионального образования можно отнести и выполнение 

студентами курсового и дипломного проектирование. Данная работа  является важнейшим 

этапом подготовки будущих специалистов к практической деятельности. Выполнение 

дипломного проекта служит не только проверкой теоретических знаний студента, но и 

методом приобретения им навыков самостоятельной работы [3, стр. 25].Тематика курсовых 

проектов увязывается с конкретным нефтегазодобывающим предприятием, месторождением. 

При дипломном проектировании решаются современные технические и технологические 

задачи предприятия в виде постановки специального вопроса. Работа студентов над 

тематикой курсовых и дипломных проектов невозможна без самостоятельной работы с 

учебной, технической и справочной литературой, геолого-технической документацией, 

проведения анализа в области разрабатываемой темы. Все это требует от студента 

расширения знаний, мировоззрения для понимания проблем и нужд предприятия. Проба в 

решении производственных задач помогает молодым специалистам быстрее адаптироваться 

на производстве после окончания колледжа. В помощь студентам, преподавателям и  

руководителям разработаны методические рекомендации по выполнению курсовых и 

дипломных проектов. Успешная профессиональная адаптация и возможность продолжения 

образования – является важнейшими требованиями  к качеству профессиональной 

подготовки выпускников. Конкурентоспособным длительное время может быть лишь 

человек, занимающийся любимым делом, приносящим ему удовольствие и удовлетворение, 

несмотря на большие временные и энергетические затраты. Поэтому так важно для человека,  

вступающего в мир профессий, сделать правильный выбор [6, стр. 22]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Темниковское медицинское училище на современном этапе представляет собой 

учебное заведение среднего профессионального звена, отвечающее всем требованиям 

государственного стандарта образования РФ. 

Особенность медицинского училища заключается в богатом опыте работы, ориентире 

на современные технологии в медицине, инновационной деятельности коллектива в области 

образовательных технологий, личностно- ориентированном обучении, проектной и 

практической деятельности, в тесных связях с потребителями кадров. 

Наш педагогический коллектив трудится в направлении совершенствования 

профессионального образования и социального партнерства, подготовки 

высококвалифицированных медицинских кадров. 

В Концепции модернизации российского здравоохранения  отмечается, что основная 

цель профессионального образования — подготовка квалифицированного медицинского 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией. 

Современный рынок труда здравоохранения, на сегодняшний день испытывает 

кадровый голод в квалифицированных специалистах  среднего звена — фельдшеров, 

медицинских сестер, акушерок. 

Основной целью деятельности училища является подготовка к самостоятельной 

работе молодых специалистов, владеющих современными методиками в обследовании 

больных, в организации ухода за ними, ориентирующихся в вопросах оказания неотложной 

медицинской помощи, знающих основы менеджмента и экономики здравоохранения, 

знакомых с работой компьютерной техники. 

Системное видение будущей профессии в значительной мере определяет 

конкурентоспособность выпускников медицинских училищ и колледжей, важным 

показателем которой является уровень адаптации к профессиональной деятельности на 

новом рабочем месте. 

В тоже время усилия педагогических работников, направленные на формирование у 

выпускников адаптации к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Социальная адаптация — это поэтапный процесс вхождения человека в новую для 

него социальную и профессиональную среду, включающий профессиональное развитие и 

реализацию профессиональной компетенции в конкретных условиях профессиональной 

деятельности. 

Современный рынок труда, характеризующейся высокой инновационной динамикой, 

предъявляет новые требования к специалистам, речь идет об особых образовательных 

результатах системы профессионального образования, в рамках которых знания выступают 

необходимым, но не достаточным условием достижения требуемого качества 

профессионального образования. 
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Молодой специалист, впервые приступивший к самостоятельной работе, сталкивается 

не только с проблемами психологической адаптации в новом коллективе, но и с трудностями 

освоения современного высокотехнологического медицинского  оборудования. 

Для того, чтобы данный процесс проходил для наших выпускников в более 

приемлемом виде, администрация училища поддерживает постоянную связь с нашими  

социальными  партнерами, т.е. лечебно профилактическими учреждениями Республики 

Мордовия. Лечебные учреждения республики присылают на адрес администрации заявки  на 

прохождение профессиональных практик с последующим трудоустройством на своих базах 

наших выпускников. Студенты при прохождении  преддипломной стажировки проходят 

период адаптации, под руководством опытных специалистов осваивают методику работы на 

новом медицинском оборудовании и вливаются в ритм работы данного лечебно 

профилактического учреждения. Администрация ЛПУ контролирует прохождение практики, 

проводит аттестацию в виде зачета с будущими специалистами,  тем самым, делая выбор,  в 

отношении студентов проявляющих свои знания и умения: компетентность, умение 

общаться с пациентами, выполнение практических манипуляций. Таким образом, данная 

аттестация на рабочем месте  позволяет выбрать администрации ЛПУ  из числа практикантов 

достойных, будущих медицинских работников для своего лечебного учреждения.  

Кроме этого, на базе медицинского училища в течение нескольких лет работает  

комиссия по содействию в трудоустройстве выпускников. Изучая  и прослеживая ситуацию 

на рынке труда медицинских работников, училище приглашает потенциальных 

работодателей на заседания комиссии, где главные врачи и медицинские сестры ЛПУ могут 

воочию познакомиться с будущими специалистами,  и предложить им место работы в своем 

учреждении. Как правило, итоговые заседания проводится перед стажировкой, чтобы 

выпускник мог пройти практику на своем рабочем месте еще до окончания училища.  

Наши выпускники востребованы и социально адаптированы.  

Над обеспечением качества подготовки выпускников  в нашем медицинском училище  

работают творческие, квалифицированные  педагоги, пользующиеся авторитетом среди 

студентов,  родителей,  руководителей лечебно профилактических учреждений Республики 

Мордовия. Наглядным примером этому служит   высокая укомплектованность средними 

медицинскими работниками лечебно профилактических учреждений  Темниковского, З- 

Полянского, Теньгушевского, Торбеевского и других районов Республики Мордовия  

выпускниками нашего училища. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ В БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Социально-профессиональная адаптация – процесс вхождения в сферу 

производственных отношений, неразрывно связанный с самореализацией индивида в 

социуме. Выпускнику колледжа сегодня необходимы такие качества, как предприимчивость, 

умение самостоятельно принимать решение, оперативно действовать в нестандартных 
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ситуациях, уметь организовывать социальное партнѐрство, постоянно совершенствоваться в 

профессиональной деятельности, а при необходимости, и менять род занятий, которые 

быстрее помогут ему адаптироваться в новой профессиональной среде. В связи с этим одной 

из главных задач профессионального образования становится социально-профессиональная 

адаптация обучающихся. При этом наиболее важным является то, чтобы в процессе обучения 

студент осознавал себя субъектом своего собственного профессионального развития. 

Разработанные в течение многих лет формы профессионального обучения определяют 

в качестве результата сформированность знаний, умений и навыков обучаемых. Однако это 

является недостаточным в  условиях быстро меняющихся характеристик экономического и 

социального состояния общества. Современное понимание результата профессионального 

образования связано с понятием ключевых компетенций, то есть способностей и качеств, 

обеспечивающих профессиональную мобильность и эффективное поведение на рынке труда. 

Достижение подобного результата невозможно без включения познавательного интереса 

обучающихся, развития мышления и привнесения в образовательную среду эмоционально-

личностного контекста деятельности. Для активизации деятельности обучающихся важно 

содействовать им в определении собственных потребностей, в осознании и формулировке 

проблемы и путей еѐ разрешения. В процессе поиска решения проблемы активизируется 

исследовательская деятельность обучающихся, проявляются творческие и предпри-

нимательские начала. 

Чаще всего выпускники испытывают трудности, связанные с трудоустройством и 

адаптацией во взрослой жизни, в трудовом коллективе. Особую остроту и значимость эта 

проблема обрела в связи с отсутствием государственного распределения на работу, наличием 

значительного числа частных предприятий и появлением в социальной действительности 

нового типа отношений между владельцами предприятий и наѐмными работниками. 

Социально-профессиональная адаптация выпускника колледжа должна 

предусматривать активный характер взаимодействия с социальной средой и рассматривается 

не только в качестве приспособления к новым функциям, но и в выстраивании стратегии их 

преобразования в соответствии с собственным замыслом. А включѐнность обучающихся в 

процесс совместной с взрослыми деятельности обеспечивает получение ими уникального 

индивидуального опыта, также необходимого для успешной адаптации в будущей 

профессиональной среде. 

Переход на новые образовательные стандарты, реализация компетентностного 

подхода к организации образовательного процесса требуют модернизации форм и методов 

обучения, подходов к формированию ресурсной базы преподавания предметов, внедрения в 

процесс обучения инновационных технологий. 

Одним из главных условий современного профессионального образования является 

взаимосвязь процесса погружения обучающегося в предмет профессиональной деятельности 

с развитием собственной предпринимательской активности, развитию которой способствуют 

технологии социокультурного проектирования, методика и содержание проектной работы. 

Обучение в системе проектно-исследовательской деятельности развивает  

предпринимательские способности как важнейшее средство профессионального 

самовыражения и саморазвития. Способность анализировать ситуацию и действовать в 

конкретных условиях в рамках предпринимательской логики позволяет молодому 

специалисту выстраивать внешнюю средовую ситуацию под свои интересы и достигать 

намеченной цели. Основные компоненты профессионально-важных качеств 

предпринимателя, а именно: эмоционально-волевая характеристика, опыт социального 

взаимодействия, профессиональные навыки, - не только являются характеристиками 

предпринимателя, но также важны для социально-профессиональной адаптации любого 

работника в условиях существующих экономических отношений. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ В БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

В настоящее время в свете образовательных реформ проблемы подготовки 

конкурентоспособного специалиста актуальны для всех учебных заведений СПО. 

Безусловно, что выбор будущей профессии – это важный шаг для каждого человека. 

Абитуриентами средне специальных учебных заведений обычно являются школьники-

подростки 15-17 лет. Они выбирают специальность под час не всегда представляя 

особенностей будущей профессии. На их выбор могут оказать влияние родители, другие 

авторитетные для них личности и только единицы, к сожалению, интуитивно, 

самостоятельно определяют применимую для них сферу деятельности. Для каждой 

выбранной профессии важны психологические свойства личности – задатки, способности, 

темперамент, характер. В задатках нет ничего социального они определяются генным 

набором, анатомо-физиологическим строением головного мозга. Когда начинается 

становление личности, обязательно следует учитывать задатки, которые необходимо 

развивать у каждого ребенка с раннего возраста. Специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет» есть во многих учебных заведениях. Профессия бухгалтер также 

достаточно распространена. Не существует ни одного предприятия, ни одной фирмы которая 

бы могла обойтись без деятельности этого специалиста. Учет материальных ценностей, 

расчетов, затрат, оплата труда, налогообложения, финансовых результатов – все в их 

ведомстве. 

Для того что бы первокурсник в будущем реализовал себя в профессиональной 

деятельности, необходимо формировать самосознание личности. 

Бухгалтеры могут занимать разные должности в кадровой иерархии предприятия: 

главного бухгалтера, его заместителя  и так далее по нисходящей. Однако более 

характеризует бухгалтера не его должность а его специализация, то есть то, к чему 

конкретный бухгалтер по своим индивидуальным и профессиональным качествам более 

склонен и какие бухгалтерские вопросы решает на практике. Номинально можно числиться 

на одинаковых должностях, но при этом заниматься весьма непохожей работой. 

Профессия бухгалтера, как никакая другая допускает крайне низкую квалификацию. 

Например бухгалтера – машинистки. Стать таким работником чрезвычайно просто, для этого 

достаточно закончить краткосрочные курсы. Конечно, решать серьезные задачи человеку с 

таким образованием и опытом врятли доверят, но числиться он будет именно бухгалтером. 

Большинство работников счетного фронта в настоящее время выполняют рутинную, чисто 

механическую работу, заключающуюся во вводе исходной информации в систему учета и 
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первичном контроле за документами. Современный переход на компьютерную форму учета 

сокращает количество таких работников. 

Наиболее способные из таких бухгалтеров найдут себя на качественно ином уровне: в 

специальностях, которые отпочковавшись от бухгалтерского учета неизбежно изменят его 

сущность. 

Бухгалтеры-администраторы. Их задачей является руководство коллективом 

бухгалтерии. Сама по себе цель достойная, но требующая несколько иных качеств, чем 

скурпулезное следование бухгалтерским правилам. Бухгалтеры – юристы. Специализация 

вызвана к жизни тем обстоятельствам, что схожее на первый взгляд отношение между 

лицами могут составлять суть различных гражданских отношений. Вид заключенной сделки 

определяет ее оформление в бухгалтерском учете. Если, к примеру, предприятие А хочет 

получить от предприятия Б некоторое необходимое ему оборудование, правовых оснований 

для такого получения, можно представить множество: договор купли-продажи; договор 

комиссии; договор аренды и др. 

В зависимости от вида заключенного договора различаться будут юридические, 

бухгалтерские и налоговые последствия для предприятия. 

Бухгалтеры - программисты. Первоначально программирование занимались 

математики. После того как сформировались и получили официальный статус профессии 

программиста, администратора баз данных, системного интегратора, которые в числе 

прочего стали обеспечивать работу и системы учета, бухгалтерский учет начал безнадежно 

отставать от жизни. Программистов и администраторов баз данных, работающих в сфере 

бухгалтерского учета по праву можно считать бухгалтерами: их знания учетной методологии 

не редко соответствуют требованиям, предъявляемым к профессии бухгалтера, хотя подходы 

к решению проблем и психология резко отличаются от «среднебухгалтерских» показателей.  

Ученые аналитики, «финансовые аналитики» или «финансовые консультанты». В 

хозяйственной деятельности кто то должен принимать управленческие решения. Для 

принятия управленческих решений требуется соответствующая экономическая информация. 

Эта информация нуждается в интерпретации – причем безукоризненно корректной, что 

гарантируется профессиональным уровнем специалиста. Искусство учетного аналитика 

заключается в корректной выработке информации, составлении на ее основе рекомендаций и 

прогнозов и доведении их до сведения менеджера; а искусство менеджера – в принятии 

правильного управленческого решения. Менеджер и аналитик, решая единую 

стратегическую задачу, подходят к ней каждый со своей стороны. Аналитик не только 

трактует информацию, но и переводит ее в приемлемый для менеджера вид. Бухгалтеры 

общаются на специфическом профессиональном языке. Перевод с одного языка на другой 

трудоемок и сложен, поэтому требует вмешательства профессионалов. Появление 

аналитиков как нового профессионального сообщества давно состоялось. 

Какую бы должность бухгалтер не занимал и на чем бы не специализировался, ему 

необходимо соблюдать профессиональную бухгалтерскую этику. К наиболее значимым 

качествам, определяющим профессиональную пригодность, обычно относят честность, 

аккуратность, внимательность, «чувство цифры», умение хранить коммерческую тайну, учет 

как и любая другая профессия требует постоянного поддержания квалификации на нужном 

уровне. Единственная и невольная ошибка в бухгалтерских расчетах может привести к 

несоизмеримым с ней штрафным санкциям, по этому от правильных действий бухгалтера во 

многом зависит финансовое благополучие предприятия. Громадной моральной 

ответственностью, налагаемой на бухгалтера объясняется то, что эта работа связана с 

постоянными стрессами, получаемыми при общении как с непосредственными  

начальниками, так и представителями контролирующих органов. Бухгалтер обязан быть 

готовым к подобному развитию событий и четко представлять себе степень ответственности 

и характер юридических, бухгалтерских и налоговых последствий, возможных при каком – 

либо промахе. Психологический аспект для понимания бухгалтерии весьма важен. Без 

обращения к психологии зачастую невозможно понять образ мыслей и поступки 
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бухгалтеров, приводящих в действие сложной и громоздкий механизм учета. Бухгалтеры 

мыслят исключительно категориями своей профессии, но экономическая близорукость и 

пассивность – главные отличительные качества «среднестатистического» представителя 

бухгалтерской профессии. Бухгалтеры обсуждают в принятых в профессиональной среде 

терминах возникшую экономическую ситуацию, но терминология слабо соотносится с 

реальными событиями и поэтому плохо понимается экономистами смежных направлений. 

Бухгалтер без раздумий выполнит требуемую законодательством бухгалтерскую запись и 

никогда не задастся вопросом, корректна ли данная запись отражает экономическое событие. 

Мир науки и техники в настоящее время так сложен и разнообразен, что думающий и 

ищущий свое место в рыночной экономике специалист не может считать свое образование 

завершенным после окончания колледжа. Никакой диплом не освобождает современного 

специалиста от постоянного слежения за новым в мире науки, техники, информации и 

экономике. Совершенствуются экономические отношения в обществе, а вместе с ними и 

система бухгалтерского учета. Бухгалтерам приходится за короткое время осваивать 

совершенно неизвестные ранее термины, операции, технологию. Помочь рядовому 

бухгалтеру, не растеряться в текущей ситуации, не просто не потерять свою квалификацию, 

а наоборот оперативно овладеть новыми знаниями могут самообразование, всевозможные 

курсы повышения квалификации, профессиональные книги и журналы. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ССУЗА В БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МОНТАЖ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ») 

 

«Цель обучения – научить обходиться без учителя». 

Эльберт Хаббард. 

В современных условиях выпускнику ССУЗа необходимо прочно овладеть основами 

предстоящей трудовой деятельности, обеспечивающими дальнейший карьерный, 

профессиональный и личностный рост, чтобы скорее адаптироваться к современным условиям 

труда и жизнедеятельности. 

Давайте сначала разберѐмся, что же такое адаптация? С латинского языка adaptation- 

приспособление, adaptare – приспосабливать. 

С точки зрения психофизиологии адаптация – это совокупность приспособительных 

реакций живого организма к изменяющимся условиям. 

В экономическом словаре адаптация – это приспособление экономической системы и еѐ 

отдельных субъектов, работников, к изменяющимся условиям внешней среды, производства, 

труда, жизни… 

С точки зрения общей психологии адаптация – это приспособление строений и функций 

организма к условиям среды.  
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А теперь посмотрим, как понимают значение слова адаптация наши выпускники. 

Предварительно была проведена работа по анкетированию студентов выпускных групп по 

специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»: 

Итоги анкетирования студентов (опрошено 49 человек): 

1.Как Вы понимаете, что значит «адаптация молодого специалиста на предприятии?» 

Привыкание к коллективу, знакомство с предприятием – 39 %; нахождение общего 

языка с коллективом – 41 %; не знаю – 20 % 

2.Как Вы считаете, кто Вам должен помочь в адаптации на предприятии? 

Руководитель предприятия – 31 %, сам себе должен помочь – 39 %,психолог – 5 %, 

коллектив предприятия – 23 %, никто – 2 % 

3. Как Вы думаете, поможет ли Вам практика, которую Вы проходите, учась в     

колледже, в последующей адаптации на предприятии, когда Вы придѐте работать на 

производство?               Да – 84 %, немного поможет – 16 % 

4. Как Вы предполагаете, легко ли Вам будет адаптироваться на производстве? 

Да, легко – 62  % , нет – 11 % , не знаю – 27 % 

5.  Какие личные качества, в общем (не конкретно Ваши), на Ваш взгляд, 

способствуют быстрой адаптации на предприятии, а какие - будут мешать? 

Помогут:  коммуникабельность, знание, чувство юмора, общительность, трудолюбие, 

уважение к начальству, стремление к карьерному росту. 

Помешают (40 % опрошенных): упрямство,  лень, неуверенность в себе, 

медлительность, занудство, зависть. 

Ничего не помешает –  60 % 

В современных условиях у системы среднего профессионального образования 

сформировался определенный круг потребителей – это студент, работодатель, общество и сама 

система профессионального образования. Очевидно, что ожидания со стороны этих 

потребителей различны. 

Студент назовет качественным такое образование, которое в наибольшей мере 

содействует развитию его личностных сил и благоприятно скажется на его профессиональной 

карьере. 

Работодатель намерен получить от образования компетентного работника, способного с 

первых же дней эффективно выполнять свои функции. Вузы ждут студента, готового к 

освоению основной образовательной программы профессионального высшего образования. 

Государству нужен законопослушный гражданин, а общество заинтересовано в 

личности, способной к эффективному социальному жизнетворчеству. Система образования 

должна быть построена таким образом, чтобы она отражала ожидания всех групп потребителей. 

В связи с этим  в последнее время усилилась тенденция к взаимодействию учебных 

заведений с предприятиями – работодателями, службами занятости, местными органами власти 

в вопросах совместного обновления содержания образования и повышения качества 

профессиональной подготовки будущего специалиста. Для того чтобы работодатель знал 

студента не понаслышке в колледже организуются производственные экскурсии, организуются 

уроки с приглашением специалистов. 

Подготовить и эффективно провести такую экскурсию – дело непростое, потому, что 

она, в отличие от аудиторного занятия, проходит в свободном режиме. Основное значение этих 

экскурсий – научить студентов рассматривать явления, предметы и процессы в их взаимосвязи 

и взаимодействии, сформировать познавательно – профессиональный интерес, сократить 

процесс адаптации будущего молодого специалиста к профессиональной деятельности. 

Знакомство с производством увеличивает уверенность молодого специалиста в успешности его 

деятельности. И с этой точки зрения роль и значение производственных экскурсий и уроков с 

приглашением специалистов трудно переоценить. 

Такой подход максимально сближает профобразование с производством и помогает 

качественно подготовить профессионально компетентных, конкурентоспособных 

специалистов. 
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Каких же специалистов готовим мы, по мнению наших работодателей? Мы провели 

анкетирование наших основных работодателей, и представляем результаты анкетирования: 

1.В каких отделах (подразделениях) у Вас работают студенты и бывшие выпускники 

ФГОУ СПО «БСК»? Кто из выпускников «БСК» добился успехов в карьерном росте на  Вашем   

предприятии? 

На 100 % предприятий, нами опрошенных, работают наши выпускники всех 

специальностей практически во всех отделах, так,  например, в тресте «Бузулукмежрайгаз» из 

395 сотрудников основного состава 96 – выпускники нашего колледжа, что составляет 24,5 % , 

из них 31  выпускник занимает должности начальников и руководителей, в том числе сам 

управляющий трестом является нашим выпускником. Успехов в карьерном росте, кроме того, 

добились Шигаев Е.М., Черников А.В., Богатов О.Л., Дмитриев А.И. Работают наши 

выпускники в следующих отделах треста: ОКС, ПТО, КЭС г.Бузулука, КЭС Бузулукского, 

Курманаевского, Первомайского, Тоцкого, Грачѐвского районов. 

2. Довольны ли Вы тем, как у Вас работают наши выпускники? 100 % базовых 

предприятий довольны. 

3. Устраивает ли Вас уровень подготовки студентов колледжа, пришедших работать на 

Ваше предприятие? 100 % предприятий ответили, что их устраивает уровень подготовки наших 

студентов. 

4. Есть ли возможность для  карьерного роста на Вашем предприятии, и какими 

качествами надо обладать для этого? 100 % предприятий написали, что есть возможность для 

карьерного роста. А качества, которые необходимы для продвижения по служебной лестнице – 

это целеустремлѐнность, желание самого работника, владение хорошими знаниями и 

трудолюбием. 

5. Что бы Вы хотели пожелать будущим выпускникам  колледжа,  которые придут 

работать на Ваше предприятие? - Повышения уровня знаний, трудолюбия, карьерного роста, 

активной жизненной позиции, работоспособности, продолжения учѐбы в ВУЗах, 

профессиональных навыков. 

В настоящее время требования к выпускнику среднего профессионального заведения 

сильно изменились. Работодатель ищет готового специалиста, отвечающего всем запросам 

рынка труда, поэтому остро стоит вопрос о подготовке компетентного специалиста. Ведь 

молодой человек, освоив, помимо основной, дополнительные рабочие профессии, будет 

чувствовать себя на производстве увереннее. Выпускник должен знать, где будет работать, а 

работодатель должен быть уверен в качестве его подготовки.  

Сегодня для повышения интереса молодежи к рабочим профессиям и желания трудится 

на производстве необходимо пропагандировать конкретное предприятие, конкретную 

профессию. Нужна штучная работа учебного заведения совместно с предприятием. Для этого 

студенты должны проходить практику на предприятиях, как можно ближе знакомиться с 

выбранной профессией. Ведь насколько студент подготовлен к дальнейшей профессиональной 

деятельности, определяет практика. 

Выпускник выходит на рынок труда со своим  «товаром» - профессией, уровнем 

квалификации и мастерством. Реальная практика и жизнь также демонстрируют, что чаще всего 

успеха в социальной и профессиональной карьере добиваются те студенты, которые проявили 

активность, реализовали себя в различных видах деятельности: общественной, творческой, 

научной, экономической, спортивной, культурной, коммуникативной  и т.д. Главным является 

не столько усвоение знаний и умений, сколько всестороннее развитие личности, формирование 

ее общих компетенций.  

А сейчас, уточню, какие же адаптационные мероприятия проводит колледж для своих 

студентов и выпускников в том числе: 

1. Все виды практики: учебная практика, по профилю специальности, преддипломная 

(квалификационная) практика.  

2. Производственные экскурсии, как во время учебных практик, так и при изучении спец. 

предметов.  
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3. Встречи выпускников с работодателями. 

4. В колледже создана Служба содействия трудоустройству выпускников, которая 

регулярно вывешивает на стенде все имеющиеся вакансии в городе, области и стране, о 

которых ей узнаѐтся узнать через центры занятости, газеты и интернет, подбирает конкретные 

кандидатуры под конкретные вакансии работодателей, обратившихся непосредственно в 

колледж. 

5. Классные часы об адаптации, об устройстве на работу и поведении при устройстве на 

работу для студентов выпускных групп (Служба содействия трудоустройству). 

6. Обучение рабочим профессиям и выдача дополнительных удостоверений к диплому с 

присвоением одной или двух рабочих профессий. 

7. Участие работодателей в квалификационных экзаменах по рабочим профессиям, в 

государственной аттестации, как студентов, так и колледжа в целом.  

8. Использование на уроках и учебной практике ролевых игр и производственных 

ситуаций. 

9. Разработка реальных проектов на дипломном проектировании студентами выпускных 

групп. 

10. Проведение конкурсов «Лучший по профессии». 

Конечно, мы затронули очень серьезную проблему, проблему адаптации молодого 

специалиста на предприятии,  которую невозможно решить в рамках одного колледжа.  Но ведь 

всем молодым специалистам хочется быть востребованными, чтобы их ждали на производстве. 

Хочется почувствовать свою важность и нужность на предприятии. И для этого, конечно, им 

должна быть оказана поддержка не только со стороны учебного заведения, их выпускающего, и 

родителей, но и со стороны конкретно каждого предприятия, органов местного и областного 

самоуправления, государства в целом. 

Хотя эта проблема, наверное, кажется не такой важной сегодня в условиях мирового 

экономического кризиса, когда тяжело вообще найти хоть какую-то работу, а уж 

адаптироваться на ней – это уже другой вопрос. Но, тем не менее, такая проблема возникает 

практически у 40 – 50 %  выпускников, и решать еѐ нам надо сообща.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ И ЧАСТИЧНО ВИДЯЩИХ 

ВЫПУСКНИКОВ В БУДУЩЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Вот уже более десяти лет Ульяновский фармацевтический колледж готовит 

массажистов из числа лиц, являющихся инвалидами первой и второй группы по зрению. 

Ежегодно поступает на обучение около тридцати абитуриентов со всех концов России. В 

УФК приходят выпускники специальных школ для детей с нарушениями зрения с разной 

степенью готовности к самостоятельной деятельности. В колледже проводится работа по 

социальной адаптации, призванная подготовить незрячих и частично видящих выпускников 

к успешной адаптации для работы среди людей, которые часто не имеют представлений об 

инвалидах по зрению и их возможностях. 
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Адаптация предполагает усвоение действующих ценностей и норм, овладение 

соответственными средствами и формами деятельности, в ходе которой еѐ происходит как 

бы уподобление индивида другим членам социума. Если индивид не способен преодолеть 

трудности адаптационного периода, у него могут складываться качества конформности, 

зависимости, робости, неуверенности. Между тем для успешной социальной практики 

любому незрячему и частично видящему выпускнику среднего специального 

образовательного учреждения предстоит социальная адаптация в какой-то социум. Ход 

образовательного процесса призван закрепить в человеке с глубокими нарушениями зрения 

качества и способы действий, обеспечивающие ему готовность к социальной адаптации, 

чтобы не произошла дезадаптация, которая может очень негативно повлиять на дальнейшее 

социальное становление личности. Через совершенствование у лиц с нарушениями зрения 

компенсирующих действий, формирование рациональных способов профессиональной 

деятельности на основе тактильного восприятия, стабильное повышение уровня 

интеллектуального развития через организацию образовательного процесса и создание 

условий для будущей успешной социализации личности образовательное учреждение 

обеспечивает готовность выпускников к социальной адаптации и последующей интеграции.  

Любой человек с глубокими нарушениями зрения при вступлении в самостоятельную 

жизнь должен осознавать, что в условиях Российского Государства он воспринимается как 

представитель другого, по сравнению со зрячими, сообщества. При этих обстоятельствах 

равенство прав приходится отстаивать. Их необходимо завоѐвывать высоким 

профессионализмом независимо от состояния зрения. Незрячий или частично видящий 

специалист, работающий среди нормально видящих людей, должен обладать высокой 

конкурентноспособностью, хотя ему для поддержания оптимального уровня 

профессионализма и высокого уровня компетентности в специальных вопросах требуются 

большие, по сравнению с другими, временные затраты. Однако поддержание высокого 

профессионального уровня стоит этого, чтобы добиться не снисхождения за дефект, а 

уважения за мастерство и высокую квалификацию, трудоспособность, за умение оказать 

своевременную компетентную помощь коллегам, затрудняющимся в решении возникших 

проблем. Педагоги УФК на протяжении курса обучения инвалидов по зрению раскрывают в 

беседах необходимость лицам с глубокими нарушениями зрения отстаивать своѐ место в 

обществе на основе высокого профессионализма и хорошего уровня развития 

коммуникативных взаимодействий без учѐта слабости или отсутствия зрения. Проводят 

встречи со специалистами инвалидами по зрению, имеющими среднее специальное или 

высшее профессиональное образование и работающими среди зрячих по избранной 

специальности. Высокий процент трудоустроенности выпускников УФК, имеющих глубокие 

нарушения зрения, указывает на правильность и необходимость этой работы по обеспечению 

готовности массажистов с инвалидностью по зрению к отстаиванию своих позиций не 

ссылками на неполноценность, а исполнением своих обязанностей не хуже, а часто лучше, 

чем сотрудники с нормальным зрением и способностями устанавливать коммуникативные 

взаимодействия таким образом, чтобы имеющие полноценное зрение сотрудники 

воспринимали их как равных себе по профессиональным и социальным возможностям.  

При вхождении в среду нормально видящих людей у лиц с нарушениями зрения не 

должно быть ни зазнайства, ни преклонения, ни заискивания перед другими членами 

социума. В отношениях необходима «золотая середина», соответствующая достоинствам и 

уровню квалифицированности носителя зрительной недостаточности. Окружающие должны 

принять его таким как он есть – чуть ограниченным в самостоятельности, но могущим 

выполнять свои служебные обязанности, во всяком случае, не хуже, чем остальные 

товарищи по работе, а то и обстоятельней и квалифицированней некоторых из них. Незрячий 

или частично видящий специалист не декларирует свои потребности в равных правах, а 

своим стилем поведения и отношением к работе побуждает сотрудников с нормальным 

зрением постепенно осознать, что рядом с ними работает обычный человек, имеющий 

некоторые ограничения в здоровье, не мешающие ему быть хорошим квалифицированным 
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специалистом. Прохождение практики в оздоровительных учреждениях помогает 

массажистам с инвалидностью по зрению постепенно определиться с характером взаимных 

отношений с работниками без зрительного дефекта, сформировать свой стиль поведения для 

успешного сотрудничества и социального взаимодействия.   

Иногда по месту работы массажиста с дефектом зрения возникает психологический 

барьер между ним и сотрудниками из-за неготовности зрячих принять в свою среду человека 

со зрительной недостаточностью. Барьер этот необходимо преодолеть. Это преодоление, 

прежде всего, зависит от самого незрячего или частично видящего специалиста, 

подтверждающего своей деятельностью не обособленность, а хороший уровень 

общительности как в построении коммуникативных взаимодействий, так и в установлении 

межличностных отношений. Ему предстоит продемонстрировать умение трудиться, 

отдыхать и веселиться наравне со всеми при небольшой, не выпячиваемой помощи других в 

затруднительных ситуациях, не разрешимых из-за состояния зрительных функций. Помощь 

эту лучше заранее обеспечить по договорѐнности самого нуждающегося  в ней с коллегами. 

Правда, следует помнить, что помогать лицу со зрительными патологиями никто не обязан. 

Он сам организовывает себе помощь, заранее предусмотрев, где она понадобится, чтобы не 

оказаться в неловком положении при еѐ поиске. Чтобы не отучить коллег помогать себе, 

человек со значительной зрительной недостаточностью по собственной инициативе обязан 

помогать коллегам в пределах своей компетенции, интеллектуальных и физических 

возможностей в случаях, когда ожидаемый результат не зависит от состояния зрения. Очень 

хорошо, если в коллективе, куда пришѐл массажист со значительными нарушениями 

зрительных функций, существует согласованность действий между всеми коллегами. 

Согласованность действий предполагает соблюдение всеми членами общности 

установившихся норм и правил, обеспечивающих единство деятельности и здоровый 

микроклимат в коллективе. У человека с нарушениями зрения не должно быть ссылок на 

невозможность соблюдения установок, действующих в социуме, из-за состояния зрения. В 

противном случае у окружающих формируется мнение о беспомощности коллеги и 

развивается чувство жалости. Чувство жалости унижает того, к кому оно проявляется. О 

равных возможностях, провозглашаемых людьми, имеющими инвалидность, в данной 

ситуации не может быть и речи. Нельзя считать равным того, кого жалко. Незрячий или 

частично видящий работник должен найти пути чѐткого выполнения норм и правил 

общности, где-то за счѐт компенсаторных действий, где-то, если иное не дано, с помощью 

товарищей по работе, идущих навстречу не по жалости, а из-за сочувствия.  

Привычное для иных незрячих и частично видящих иждивенчество, выработанное 

годами гиперопеки со стороны родителей, близких и некоторых педагогов школы, в 

отношениях между коллегами не должно иметь места при адаптации в среду сотрудников. 

Каждый имеет право рассчитывать лишь на себя. Если нет такой возможности  по состоянию 

зрения, член социума со зрительным дефектом проявляет смекалку со следованием 

принципу: «ты – мне, я – тебе», соблюдая согласованность собственных действий с 

интересами других членов коллектива и нормами и правилами, действующие в нѐм, 

поддерживая упорядоченность, стабильность и преемственность взаимоотношений в 

сообществе. Вошедший в общество человек со значительными расстройствами зрения не в 

праве считать, что некоторые его индивидуальные обязанности могут быть делегированы 

другим членам коллектива, хотя абсолютная самостоятельность лица с глубокими 

нарушениями зрения навряд ли возможна. Таким работникам, как уже указывалось, есть 

смысл найти добровольцев, которые сверх своих функциональных обязанностей без 

принуждения  оказывали бы услуги коллеге со зрительной недостаточностью не в ущерб 

выполнению собственных служебных обязанностей. Успех подобного сотрудничества 

зависит от умений нуждающегося в поддержке лица с нарушениями зрения обеспечить 

деловой контакт, не ущемляющий интересы помогающей стороны, не допускается 

перекладывание своих служебных обязанностей на добровольных помощников. Только в 

этом случае демонстрируется хотя бы внешняя, максимально возможная самостоятельность 
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лица со зрительными патологиями. Он должен осознавать личную ответственность, которая 

будет свидетельствовать о его нежелании рассчитывать на какие-либо поблажки и льготы из-

за зрительного дефекта. Это показывает готовность  действовать на равных условиях с 

окружающими – одно из обязательных условий успешности социальной адаптации 

(незначительная помощь других в ориентировке во внимание не берѐтся). Следует помнить, 

что лицам с ограниченными зрительными возможностями не дано право эксплуатировать 

даже добровольных помощников. Его ответная помощь должна быть адекватной, а то и 

превышающей ту, которая ему оказана. Тогда действительно можно говорить о равных 

возможностях.  

Не стоит незрячим и частично видящим сотрудникам бояться некоторой зависимости 

от коллег, но необходимо не допускать перерастания добровольного содействия в 

благотворительную помощь. Благотворительность не может быть бесконечной, а привычка к 

ней тормозит совершенствование компенсирующих действий и самокоррекцию личности. 

Прекращение благотворительности может послужить причиной эмоционального потрясения 

человека, привыкшего к безграничному благородству. Благородные люди не перевелись, но в 

тайниках души они рассчитывают на вознаграждение своей жертвенности. Не поощряемые 

проявления благородства долго продолжаться не будут. 

В ходе образовательного процесса и при организации воспитательной работы в 

общежитии, где компактно проживает подавляющая часть иногородних массажистов-

инвалидов по зрению, осуществляется работа, содействующая совершенствованию духовно-

нравственного развития личности будущего специалиста. Целью этой работы является 

обеспечение уважения человеком с глубокими нарушениями зрения ценностей, присущих 

современному Российскому государству. От того, какие материальные и духовные ценности 

будут признаны необходимыми лицами со значительными зрительными патологиями, какие 

социально-культурные и социально-бытовые потребности будут им присущи, зависит их 

эмоциональная стабильность, умение проявлять эмоции адекватно сложившимся 

обстоятельствам, согласовывать своѐ поведение  с действующими в социуме нормами и 

правилами. Быть эмоциональной, но уравновешенной натурой, выражающей эмоции 

привычными для других людей способами без заявок на свою исключительность и 

сверхчувствительность к изменению ситуаций желательно любому члену сообщества, тем 

более человеку с нарушениями зрения, чтобы в кулуарах не существовало мнение, что от 

неполноценного взять нечего. Недопущение подобных искажений в поведении  способствует 

позитивному ходу социальной адаптации в избранное индивидом сообщество. 

Не существует особых законов и правил для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и способность к социальной адаптации, прежде всего, зависит от них самих, от 

наличия у них компенсаторных действий и коммуникативных взаимодействий, не 

предусматривающих  в поведении ссылок на неполноценность зрения. 

 

 

Сидорова М.С., 

зав. фармацевтическим отделением, 

ГОУ СПО (ССУЗ) «Саранский 

медицинский колледж», г. Саранск 

 

АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» САРАНСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Адаптация» (от лат. Adaptatio –приспособлять) означает приспособление строения и 

функций организма, его органов и клеток к условиям среды. Адаптация – одно из 

центральных понятий биологии, широко применяется как теоретическое понятие в тех 

психологических концепциях, которые подобно гештальтпсихологии и теории 

интеллектуального развития, разработанной швейцарским психологом Ж.Пиаже, трактуют 
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взаимоотношения индивида и его окружения как процессы гомеостатического 

уравновешивания.» [1, с.46]. 

Общее положения об адаптации конкретизируется применительно к адаптации 

личности к социальному окружению и подразумевает прежде всего психологическую и 

социальную адаптацию. 

«Психологическая адаптация – приспособление человека к существующим в обществе 

требованиям и критериям оценок за счет принятия норм и ценностей данного общества» [1, 

с.47]. 

«Социальная адаптация – это во-первых – постоянный процесс активного 

приспособления индивида к условиям социальной среды, во-вторых – результат этого 

процесса, в –третьих – интегративный показатель состояния человека, отражающий его 

возможности выполнять определенные биосоциальные функции» [4, с.142]. 

Адаптация  как социальное явление, представляет собой « взаимное приспособление 

работника и организации, основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в 

новых профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях труда» 

[2, с.41]. 

Адаптационный процесс в настоящее время имеет свои особенности, обусловленные 

трансформацией устройства общества, изменением форм собственности, развитием 

рыночных отношений. Все это определяет качественные изменения в социально-

экономическом поведении людей. 

Молодежь - особая группа населения. Молодых специалистов отличает от старших 

поколений способность быстрее и безболезненнее адаптироваться к изменяющимся 

условиям труда. Также молодые люди обладают современным уровнем знаний, 

динамичностью, способностью к восприятию нового.  Способность быстро приспособиться к 

изменяющимся обстоятельствам среды дает ей возможность не только лучше других 

категорий населения осваивать опыт предыдущих поколений, но и самой активно 

модернизировать общество. Молодые специалисты обновляют и обогащают его, тем самым 

объективно выступая одним из факторов общественного прогресса. «Молодежь в процессе 

общественного воспроизводства является своего рода амортизатором разрешения 

противоречий при преодолении конфликта между устаревающими прошлыми и 

формирующимися новыми отношениями в труде» [3, с.17] 

В значительной степени адаптационные процессы молодых специалистов во многом 

зависят от системы образования.  Средние профессиональные учебные заведения должны не 

просто подготовить своих выпускников к взрослой жизни, но дать им определенный объем 

знаний и умений, которые повысили бы их конкурентоспособность на рынке труда и 

содействовали их занятости. 

В связи с этим необходимо при анализе процессов подготовки молодежи к 

профессиональной деятельности, к рынку труда  использовать термин ―социально-

экономическая адаптация‖, который не только отражает процесс адаптации молодых людей 

к рынку труда, но и включает в себя экономический аспект. 

Социально-экономическая адаптация молодежи включает в себя формирование 

стремления к качественному труду, умение работать в коллективе, инициативность и 

ответственность, развитие предпринимательских способностей. 

Социально-экономическая адаптация молодежи к рынку труда выступает в качестве 

одного из основных факторов социального развития - процесса, в ходе которого происходят 

существенные количественные и качественные изменения в социальной сфере общественной 

жизни или ее отдельных компонентах - социальных отношениях, социальных институтах, 

социальной структуре и т.д. 

«Социально-экономическая адаптация выпускников  средних профессиональных 

учебных заведений включает в себя узкопрофессиональную подготовку молодежи к рынку 

труда, обеспечение социализации через формирование новых ценностей, освоение основных 

социальных навыков, практических умений в области экономики и социальных отношений; 
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противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде; обеспечение 

социальной мобильности в обществе.» [3, с.22] 

Саранский медицинский колледж готовит специалистов квалификации «Фармацевт» с 

2005 года. Большое внимание педагогического коллектива уделяется адаптации студентов к 

будущей профессиональной деятельности. Колледж тесно  сотрудничает с аптечными 

учреждениями ГУП РМ «Фармация». Закрепление баз практики осуществляется на основе 

прямых договоров с ГУП РМ «Фармация». Для изучения требований работодателя к 

знаниям, умениям и навыкам выпускников колледжа по квалификации «Фармацевт» 

преподавателями используются:  

- анализ работы Государственной Аттестационной комиссии по итогам выпускных 

экзаменов, 

- отзывы аптечных учреждений о работе выпускников 

- ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников 

Наблюдения показывают, что многие студенты во время прохождения практики не 

всегда чувствуют уверенность в своих силах, и, как следствие, часто обращаются за 

помощью к своим преподавателям, методическим руководителям практики.  

В связи с этим в колледже становится традиционным в ходе учебного процесса 

предлагать студентам вопросы-проблемы, задания мини-исследования по предметам 

специального цикла «Организация и экономика фармации», «Фармацевтические 

технологии». 

Соблюдение единства требований со стороны преподавателей, осуществляющих 

руководство практикой, и специалистов аптечных учреждений – одна из проблем, над 

которой работает колледж. Учебным заведением разработана следующая программа: 

- при прохождении студентами производственной и квалификационных практик для 

приема зачета в комиссию включаются заведующие аптечными учреждениями 

- при проведении итоговой государственной аттестации  председателем 

государственной аттестационной комиссии  назначаются заведующие аптечными 

учреждениями г.Саранска 

- в колледже на педагогических и методических советах заслушиваются и 

анализируются отчеты заместителя директора по практическому обучению и преподавателей 

методистов по результатам производственной практики. 

Подготовка студентов к трудовой деятельности включает организацию конкурсов 

"Лучший по профессии",  круглых столов с выпускниками, научно-практических 

конференций с привлечением работодателей, представителей общественных структур, 

органов государственной власти. 

За истекший период  Саранским медицинским колледжем выпущено 94 специалиста, 

квалификации «Фармацевт», из которых 20% получили дипломы с отличием. Все 

выпускники трудоустроены по специальности.и трудятся как в аптечных учреждениях ГУП 

РМ «Фармация» так и частных аптечных учреждениях. В таблице 1 отражена динамика 

трудоустройства выпускников за три года. 

 Таблица № 1 

Трудоустройство выпускников Саранского медицинского колледжа   

специальности «Фармация» 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Количество 

работающих 

в аптеках 

ГУП РМ 

«Фармация» 

Количество 

работающих 

в частных 

аптеках   

Количество 

выпускников, 

продолжающих 

обучение в 

ВУЗах  (заочно) 

Количество 

выпускников, 

работающих в 

других 

регионах 

2009 33 11 18 7 3 

2010 35 12 18 9 4 
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2011 26 4 17 8 1 

Всего 94 27 53 24 8 

Большинство наших выпускников полностью удовлетворены профессией, полученной 

в колледже и местом работы. Они отмечают, что уровень заработной платы в 

государственных и частных аптеках довольно высок и у них есть возможность выбора. 

Половина опрошенных молодых специалистов хотели бы работать в частных аптеках, так 

как в них нет производства лекарственных форм и объем работы меньше. Другая половина  

молодых фармацевтов считает, что лучше работать в государственных производственных 

аптеках и поддерживать свой квалификационный уровень 

Появление конкуренции среди выпускников со средним образованием, наметившаяся 

в последние годы, ориентация работодателей на профессионализм и опытность работника, 

хотя самым существенным образом и осложнили положение выпускников 

профессиональной школы на рынке труда, но вместе с тем усилили стремление молодежи к 

получению профессионального образования. Социологические опросы показывают, что 

знания, умения, навыки, полученные в учебных заведениях, выпускники рассматривают как 

необходимые для своего трудоустройства и работы.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ В БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности – одна из самых 

актуальных проблем, в решении которой заинтересована система профессионального 

образования. Способность адаптироваться можно назвать одной из особенностей личности 

человека, формирующейся под влиянием окружающей среды, важной частью которой 

является образовательное учреждение, где человек проводит один из главных периодов 

своей жизни, формируется как профессионал и личность. Степень социальной адаптации 

определяет множество факторов: индивидуально-психологические особенности человека, 

его личностные, деловые и поведенческие качества, ценностные ориентации, академическая 

активность, состояние здоровья, социальное окружение, статус семьи и т. д.  В ходе учебно-

профессиональной деятельности студент овладевает профессиональными компетенциями с 

целью достижения необходимого профессионального уровня, у него развиваются 

профессионально значимые качества, приходят в соответствие профессиональные намерения  

и требования со стороны профессии, т. е. происходит частичная адаптация к 

профессиональной деятельности.[1, с.23] 
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Адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности – одна из главных 

проблем, с которыми сталкиваются образовательные учреждения СПО в настоящее время. 

Ускоряющиеся темпы развития всех сторон жизни общества порождают все новые вопросы 

в области соотношения таких понятий, как «личность» и «профессионал». 

Таким образом, целью педагогического процесса в ФГОУ СПО «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж» (далее колледж) является создание 

условий для формирования гармонично развитой личности, с мировоззренческими 

позициями и установками в отношении обучения и профессии, обеспечивающие способность 

и готовность выпускника к высоким достижениям для общества. Именно поэтому для 

нашего педагогического коллектива огромное значение имеет процесс адаптации студентов в 

колледже, который начинается задолго до профессиональной деятельности, то есть с первого 

курса. 

Студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная адаптация 

студентов нового набора к жизни и учебе в колледже является залогом дальнейшего 

развития каждого студента как человека, будущего специалиста. Очевидными становится 

такие чрезвычайно важные задачи, как ускорение процессов адаптации первокурсников к 

новому для них образу жизни и деятельности, исследование психологических особенностей, 

психических состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, 

а также выявление педагогических и психологических условий активизации данного 

процесса. Ведь профессиональная деятельность студентов после окончания колледжа во 

многом зависит от уровня адаптации к новой образовательно-воспитательной среде. Таким 

образом, становится очевидной необходимость поиска путей активизации социально-

психологических и педагогических условий, способных обеспечить процесс адаптации. 

Адаптация к профессиональной деятельности проходит в несколько этапов.          

Наибольший интерес представляет этап, на котором студент получает профессию, трудовой 

опыт, навыки адаптации к профессиональной деятельности, то есть период обучения в 

колледже. Использование возможностей инновационных технологий обучения (личностно 

ориентированного подхода, развития критического мышления проблемно-развивающего 

обучения и др.) позволят достичь достаточного уровня общей образованности выпускников, 

развития их профессиональных способностей, адаптации к будущей профессиональной 

деятельности. При этом следует учитывать особенности и тенденции развития СПО, запросы 

рынка труда, развитие производства и усложнение производственных процессов.[2, с.30] 

Для оценки успешности адаптации студентов колледжа к будущей профессиональной 

деятельности можно использовать следующие критерии: 

1. Умения решать учебно-профессиональные задачи (показатели: умение определять 

проблему, умение предлагать несколько вариантов решения учебно-профессиональной 

задачи, умение выбирать оптимальный вариант решения и аргументировать выбор, 

самостоятельность при решении задачи). 

2. Профессиональная направленность личности (показатели: наличие интереса к 

будущей профессиональной деятельности, стремление к учебно-профессиональному росту и 

развитию (достижениям)). 

3. Позитивное самочувствие адаптанта (удовлетворенность жизнью, достижениями и 

т. д.) (показатели: удовлетворенность учебно-профессиональной деятельностью, 

удовлетворенность отношениями в учебном и трудовом коллективах).[3, с.15] 

В этом направлении педагогический коллектив колледжа, используя инновационные 

технологии в обучении и воспитании, готовит выпускников к основным видам деятельности: 

технологической; организационно-управленческой; культурно-просветительской.  

Преподаватели занимаются созданием учебных пособий, содержащих материал, 

необходимый для овладения профессиональными знаниями с учетом потребностей 

современного рынка труда. Их использование в учебном процессе облегчает усвоение 

студентами профессиональных знаний и умений с помощью специальным образом 

организованного учебного материала, позволяющего придать профессиональным «секретам» 
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более доступную для понимания форму. Путем изучения общих и специальных 

технологических приемов при решении учебно-профессиональных задач студенты 

осваивают типичные и нестандартные способы разрешения профессиональных ситуаций, что 

облегчает процесс их адаптации к будущей профессиональной деятельности. 

Второе педагогическое условие, обеспечивающее успешную адаптацию, 

основывается на использование принципов личностно ориентированного обучения. 

Развитию самостоятельности, активности и ответственности студента в ходе личностно 

ориентированного обучения способствует:  

1) предоставление студентам свободы выбора наиболее личностно значимых и 

существенных для него в данный отрезок времени способов учебной работы, ситуаций, в 

которых могут быть реализованы его способности и возможности, личностный опыт, 

достигнуты наилучшие результаты учебной деятельности, профессиональной подготовки;  

2) самостоятельная работа на опережающей основе;  

3) побуждение студентов к рефлексии (понимание и знание студентом самого себя 

через самопознание и выяснение того, как другие знают и понимают его личностные 

особенности). 

При реализации следующего педагогического условия важно учитывать, что одна из 

возможностей развития профессиональной направленности личности заключается в 

профориентационной работе. Не секрет, что некоторые студенты попадают в колледж 

случайно, прислушавшись к советам родителей, мнению друзей, начав учиться «за 

компанию». 

Развитие профессиональной направленности личности этой категории студентов 

осуществляется педагогическим коллективом колледжа уже в ходе обучения. Это 

происходит путем предоставления реальных сведений о профессии при прохождении 

теоретического, практического обучения, когда студенты, попробовав работать 

самостоятельно во время прохождения производственной практики в Ресурсном центре 

«Профессионал».[3, с.45] 

Значительную роль играет включение в учебные планы таких дисциплин, как 

Введение в специальность, дисциплин по выбору студента, дисциплин регионального 

компонента,  которые развивают и углубляют у студентов навыки поисковой работы, 

творческого подхода к выполнению своих обязанностей, формируют умение самостоятельно 

принимать профессиональные решения, анализировать работу. Приобретенные знания 

позволяют студентам в практической деятельности творчески и обоснованно применять 

современные приемы и методы труда, современные информационные технологии для 

повышения качества работы, ориентироваться в современных проблемах, формулировать 

основные задачи и направления дальнейшего совершенствования деятельности организации. 

Прохождение практики по получению первичных профессиональных навыков, 

производственной и преддипломной практики помогает отработке профессиональных 

действий, развитию профессиональных навыков. Существенную роль играет участие 

студентов в конкурсах АРТ профи, профессионального мастерства, смотрах творческих и 

научных работ, республиканских, городских научно-практических конференциях и других 

мероприятиях, проводимых как в колледже, так и за его пределами.[4, с.89] 

Обеспечение успешной адаптации студентов к будущей профессиональной 

деятельности предполагает такую организацию взаимодействия студентов и педагогов, при 

которой создаются оптимальные условия для развития у субъектов обучения способности к 

самообразованию, самостоятельности и реализации себя. Приоритетом этой педагогической 

системы является профессиональное развитие личности студента. Цель такого образования 

заключается в становлении и развитии личности обучаемого, его познавательных 

способностей, формировании обобщенных знаний и способов учебно-профессиональной 

деятельности на основе его субъективного опыта.  

Таким образом, ввиду того, что адаптация студентов и выпускников к будущей 

профессиональной среде является узловым моментом профессионального становления, 
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назревает необходимость создания Модели адаптации выпускника (далее Модель). Данная 

Модель отражает профессиональные установки и ценности, готовность личности к 

социальной и профессиональной адаптации и самореализации. 

Целью Модели является - осуществление социально-психологических, 

педагогических системных направлений, способствующих успешной адаптации как 

студентов нового набора к образовательному процессу в колледже, так студентов и 

выпускников к будущей профессиональной среде. 

Для реализации данной цели можно сформулировать следующие задачи: 

1. Формирование структуры, которая действует на проектных и сетевых принципах. 

Ее задачей должна стать координация подготовки образовательных стандартов нового 

поколения, ориентированных на требования инновационной экономики. 

2. Создание на базе Ресурсного центра «Профессионал» Центра управления качеством 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов соответствующих профилей. 

3. Создание единой образовательной среды для непрерывной специализации и 

практической подготовки рабочих и специалистов соответствующих профилей. 

4. Разработка модели социального партнерства «колледж-наука - предприятие» в 

рамках городского учебно-научно-производственного комплекса. 

5. Содействовать формированию личности, компетентно и эффективно участвующей 

во всех сторонах общественной жизни, способной адаптироваться к изменениям 

окружающего социума. 

Согласно Модели, социально-профессиональная компетентность выпускника 

колледжа формируется в три последовательных этапа. 

Первокурсник:  этап первичного профессионального самоопределения: 

– мониторинговое исследование интеллектуального и профессионального потенциала 

первокурсника; 

– развитие интереса и к избранной профессии; 

– формирование профессиональных знаний, умений, навыков, культуры труда; 

– профессиональное консультирование обучаемых. 

Старшекурсник: профессиональная адаптация, дальнейшее профессиональное 

самоопределение: 

– развитие интеллектуального потенциала и профессиональных качеств; 

–углубление и расширение знаний об особенностях выбранной 

профессии/специальности; 

– профессиональное консультирование обучаемых. 

Выпускник: определение трудовой перспективы: 

– сформировать потребность в повышении образования, профессиональных качеств, в 

самообразовании; 

– осознание профессии/специальности, ее роли в системе общественного 

распределения труда; 

– сформировать личностные качества, способствующие успешной адаптации в 

условиях современной рыночной экономики.[2, с.93] 

Таким образом, данная Модель является многомерной, комплексной, создает и 

отражает сущность, структуру и этапы социализации,  профессионального становления и 

развития личности, требования рынка труда и  социально-педагогические условия, 

необходимые для управления самостоятельной профессионально ориентированной учебной 

работой обучающихся в колледже. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ В БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

В последние годы образовательное сообщество все чаще обращается к проблеме 

социальной адаптации выпускников общеобразовательных учреждений, ибо результаты 

деятельности этих учреждений сегодня нередко вызывает много нареканий. При этом 

необходимо подчеркнуть, что проблема социальной адаптации детей и подростков носит 

сложный, комплексный характер и, по существу, результаты адаптации выпускников 

являются интегрированной оценкой деятельности системы образования.  

Процесс социальной адаптации личности — это сложнейшее общественное явление, 

которое включает в себя различные стороны жизнедеятельности человека. Экстремальные 

ситуации, возникающие в области экономических, политических, собственно социальных и 

духовных отношений в обществе, требуют от индивида психического и физического 

здоровья для успешной деятельности, знания и умения в использовании наиболее 

эффективных механизмов адаптации в различных сферах функционирования государства, 

своего саморазвития. В настоящее время система социальных институтов, призванная стать 

активным помощником человека в совершенствовании своей жизни, сам статус социальных 

работников только складываются. Поэтому так важно проанализировать некоторые 

теоретические и практические основы, наиболее существенные механизмы социальной 

адаптации личности. 

Если задать вопрос: удовлетворяет ли гражданина и общество качество и организация 

общего образования? То в абсолютном большинстве мы получим негативный отзыв. 

Результаты работы нашей общеобразовательной системы по многим параметрам сегодня не 

удовлетворяют обучающихся, их родителей, реальную экономику и общество в целом, в том 

числе и с точки зрения готовности  выпускников жить в социуме. Ведь агрессивность, 

апатия, деструктивные действия части молодежи нередко является ее ответной реакцией на 

неподготовленность к жизненным реалиям. Например, молодежь зачастую не знает своих 

прав и не умеет ими пользоваться. Они не научены разрешить конфликтные или проблемные 

ситуации и т.д. 

Процесс социальной адаптации личности имеет многоплановый характер и в 

зависимости от направленности исследования возможно изучение этого явления в ракурсе 

трех структурных уровней: общества (макросреда), социальной группы (микросреда); самого 

индивидуума (внутриличностная адаптация). Процесс социальной адаптации носит 

конкретно-исторический характер, который по-разному влияет или подталкивает личность к 

определенному выбору механизмов действия в заданном контексте времени; формы и 

характер адаптации, мотивы и результаты действия личности во многом определяются 

уровнем развития общества. Но эта заданность во многом изменяется под воздействием  
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личности, способной пойти против устоявшихся традиций и норм данного общества, 

определенного коллектива и т. д. 

Структура общества (макросреда) — этот уровень позволяет выделить процесс 

социальной адаптации личности в контексте социально-экономического, политического и 

духовного развития общества. Выявление соотношений личности и общества позволит, 

например, органам социальной защиты населения выявить несовершенство социальной 

политики в какой-нибудь сфере жизнедеятельности и направить ее в необходимое русло. 

Социальная группа (микросреда) — изучение этого процесса поможет вычленить 

причины, нестыковку интересов индивидуума с социальной группой (трудовой коллектив, 

семья и т. д.). Поставить правильный социальный диагноз и решить назревшую проблему. 

Индивидуальная (внутриличностная адаптация) — стремление достичь гармонии, 

сбалансированности внутренней позиции и ее самооценки с позиции других индивидуумов. 

Неумение адаптировать себя в новом коллективе может привести к конфликтным ситуациям, 

разрушить ценностные ориентации или привести к конформистской позиции. 

Человек как социальный субъект принадлежит к определенной общественной 

структуре, которая задает различные формы, виды, стереотипы деятельности. Условия 

деятельности объективны, так как индивид действует в природной и социальной среде, 

однако результаты его деятельности персонифицированы и во многом уникальны, так как 

личность несет в себя творческое начало, нестандартность. Человек входит в широкую 

систему профессиональных, деловых и межличностных операций, которые позволяют ему 

адаптироваться в данном социуме. Система социальной адаптации включает в себе 

производственную, бытовую и досуговую адаптацию. 

Производственная адаптация — в ходе трудовой деятельности личности развиваются 

такие качества, как трудовая активность, инициатива, компетентность и самостоятельность, 

совершенствуются профессиональные качества. Достижение высоких профессиональных 

качеств во многом позволяет человеку стать личностью, быть полноценно адаптированным в 

производственной среде. Здесь же решается проблема профессиональной адаптации, которая 

включает в себя два этапа: подготовительный и непосредственный. 

На подготовительном этапе важно учитывать биологические, физиологические и 

психологические элементы развития организма, способность его приспосабливаться к 

производственной среде и режиму труда. Важнейшим условием профессионального роста 

является система выявления способностей к будущей работе, учет призвания, мобильность, 

готовность к самотворчеству. 

Например, молодые выпускники  особенно часто подвержены процессу медленного 

вживания в трудовой коллектив. Об этом говорит статистика текучести кадров. Основной 

этап адаптации к будущей профессии начинается непосредственно на  производстве.  Здесь 

многое зависит от роли наставника, морально-психологического климата коллектива, от 

активной позиции самого человека на производстве и т. д. Обычно при профессиональной 

деятельности на человека воздействует комплекс факторов адаптогенных факторов, 

специфика, интенсивность и продолжительность которых определяются содержание 

профессиональной деятельности и условиями среды, в которых эта деятельность 

осуществляется. Стадии адаптации к профессии наступает после завершения 

профессионального образования, когда молодые специалисты приступают к 

самостоятельной трудовой деятельности. Кардинально изменяется профессиональная 

ситуация развития: новый разновозрастной коллектив, другая система производственных 

отношений, новые социально - профессиональные ценности, иная социальная роль и 

принципиально новый вид ведущей деятельности.  

Производственная адаптация при поступлении молодого специалиста на работу 

включает все аспекты приспособления специалистов к работе в новой организации и при 

служебно-профессиональных перемещениях внутри организации: технические, 

биологические, социальные. Типы адаптации можно разделить по функциональному 

назначению:  
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Профессиональная адаптация – приспособление работника к выполняемой работе; 

освоение профессии, ее специфики, приобретение профессиональных навыков, достаточных 

для качественного выполнения обязанностей, развитие устойчивого положительного 

отношения к своей профессии;  

Психофизиологическая адаптация – процесс усвоения совокупности всех условий, 

необходимых для работника в процессе трудовой деятельности, приспособление на уровне 

организма к условиям труда и режиму работы, налаживание обычного уровня 

трудоспособности;  

Социально-психологическая адаптация – включение начинающего работника в 

сложившуюся систему взаимоотношений коллектива с его традициями, нормами жизни, 

ценностными ориентирами;  

Организационно-административная адаптация – приспособление к сложившейся 

структуре предприятия, особенностям организационного механизма управления, месту 

своего подразделения и должности в общей системе целей. Идет привыкание сотрудника к 

новой корпоративной культуре, стилю руководства, усвоение ценностей организации и ее 

целей;  

Экономическая адаптация–привыкание к определенному уровню заработка и 

социального обеспечения, ознакомление с экономическим механизмом управления 

организации, с системой стимулов и мотивации, с условиями оплаты труда;  

Санитарно-гигиеническая адаптация – приспособление к распорядку работы, 

условиям труда, новым требованиям трудовой, производственной и технологической 

дисциплины. 

Сам процесс вхождения в трудовую деятельность является для ряда выпускников  

новым и не совпадающим с их априорной оценкой как характера трудового процесса, так и 

ожиданий, связанных со своим местом и ролью в этом процессе. 

Для молодых специалистов особенно характерны следующие адаптационные 

проблемы: 

труд молодых специалистов в большей мере исполнительский, менее творческий 

начиная свою трудовую деятельность с нижних ступеней иерархии, молодые специалисты 

получают и меньшую заработную плату. Это сказывается на уровне удовлетворения их 

потребностей относясь к старшей возрастной группе молодежи, молодые специалисты, с 

одной стороны, отличаются большой рациональностью поступков и меньшей степенью 

внушаемости, а с другой - имеют, по сравнению со своими сверстниками, меньший стаж, 

(опыт) практической работы молодые специалисты обладают большей мобильностью, 

передовыми знаниями и профессиональной подготовкой, в результате чего представляют для 

организации особую ценность. Само наличие таких специфических проблем требует особых 

подходов как на стадии вхождения молодого специалиста в коллектив, так и в процессе 

вузовской подготовки. 

Решения задач профессиональной адаптации будущих специалистов осуществляется в 

несколько этапов: 

1 этап – усвоение руководителями подразделений и преподавателями цели и 

специфики, оптимизированной на решение задач социально-профессиональной адаптации 

будущих специалистов.  

2 этап – выбор критериев и показателей оптимальности решения общих целей 

профессиональной подготовки и частных целей социально-профессиональной адаптации 

будущих специалистов. 

3 этап – комплексная диагностика обученности, обучаемости, психофизиологических 

возможностей, профессиональной пригодности и профессиональной направленности.  

4 этап – выбор комплекса форм, методов, средств, наиболее эффективно решающих 

задачи социализации, адаптации и контроля.  

5 этап – обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий для 

реализации целевой программы. 
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Для успешной адаптации молодых специалистов необходимо учитывать следующие 

факторы: 

 соответствие работы полученной в учебном заведении специальности;  

 возможность разнообразить труд специалиста, сделать его более 

привлекательным;  

 создание условий для внутриорганизационной мобильности и профессионального 

продвижения; 

 внедрение научной организации труда на рабочем месте; 

 микроклимат в коллективе; 

 социально-бытовое обеспечение; 

 организация свободного времени. 

Мы стараемся  научить выпускников «осознано входить» в самостоятельную жизнь, в 

социум. Поэтому восемнадцатилетний гражданин нередко просто теряется, оказавшись вне 

стен учебного заведения, подчас он не может осознано выбрать вектор своей дальнейшей 

жизни, выбрать друзей, самостоятельно разрешить даже несложную жизненную ситуацию. 

Все это следствие того, что нередко за фундаментальностью содержания образования мы не 

видим необходимости  изучения, казалось бы, мелких, но чрезвычайно значимых для 

подростков курсов, в том числе в области права, экономики, социальных отношений и т.д. 

Представляется, что это неправильно. Полагаем, что в этом нельзя винить только учебное 

заведение. Определенную долю вины в создавшемся положении должны взять на себя 

законодатели и работодатели. Если законодатели не создали полновесной законодательной 

базы, направленной на обеспечение социальной адаптации подрастающего поколения, то 

работодатели зачастую стоят в стороне от этой проблемы и не стремятся принять участие в 

организации деятельности учебных заведений. Поэтому отрадно, когда в школу приходят со 

своими идеями и возможностями работодатели, представители гражданского общества и 

иные организации.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ 

 

В настоящее время, проблема формирования и сохранения  психологического 

здоровья человека является весьма актуальной. Это связано с тем, что человеческие 

отношения стали более напряженными, сложными, ускоряется ритм жизни, возрастают 

нагрузки на человеческий организм. Все это приводит к нарастанию напряжения, агрессии, 

тревожности, страхов у человека, появлению неврозов, сверхценных идей, состояний стресса 

и депрессии,  что является показателем  психологического нездоровья человека. 

Юноша, представленный самому себе и оставшийся один на один с собственными 

внутренними переживаниями, легко вступает на путь социальной психопатизации, что как 

следствие приводит к проблемам личностной и профессиональной адаптации в социуме. 

Проблемы личностной адаптации в социуме проявляются как искаженное представление о 

себе, своих возможностях, о других людях и о мире; плохое самочувствие, снижение  

эмоционального тонуса, вегетативные расстройства нервной системы и т.д, все это в свою 

очередь определяется психологами как признаки  психологического  нездоровья.  

Личностная адаптация в социуме тесно связана с социальной адаптацией выпускника 

учебного заведения, поэтому в нашем исследовании мы рассматриваем эти процессы как 

тождественные, в основе которых должно лежать психологическое здоровье личности 

студента. Поэтому так важно, поддерживать психологическое здоровье личности, и решение 

этой проблемы должно реализовываться  разными специалистами [8, с. 165]. 

Проблема здоровья человека в целом, интересовала психологов, философов, медиков 

издревна. Концептуальными по  данной проблематике являются  исследования А. Маслоу, Ч. 

Ломброзо, З. Фрейда, А.Адлера, Э. Фрома, М.А. Галагузова, В. Осипова  и других. Работы 

этих авторов легли в основу раскрытия понятий «здоровье», «психологическое здоровье», 

«страх», «стресс», «факторы сохранения психологического здоровья». 

Под психологическим здоровьем, в нашем исследовании мы понимали  состояние 

душевного благополучия, полноценной психологической деятельности человека, 

выражающееся в бодром настроении, его активности, отсутствии психических расстройств, 

во внутреннем комфорте, адекватности поведения. Это и высокий уровень личностного 

развития, понимание себя и других, наличие представлений о цели и смысле жизни, 

способность к управлению собой, умение правильно относиться к другим людям и к себе, 

сознание ответственности за свою судьбу и свое развитие [1, с. 278].       

Психологи, указывают на существование  двух  основных признаков, по которым 

можно судить о психическом здоровье человека. Первый признак- это позитивное (хорошее) 

настроение, в котором  находится человек. В основе хорошего настроения, выделяют такие 

состояния как: полное спокойствие,  уверенность в своих силах,  вдохновение. Второй 

признак – это высокий уровень психических возможностей[6, с. 150]. 

К проявлениям психологического нездоровья людей относят: склонность к 

возникновению состояния стресса, депрессии, фобические расстройства,  преобладание 

навязчивых мыслей и действий, высокого уровня раздражительности, чрезмерной 

негативных эмоциональных состояний. 

В современных исследованиях, указывается необходимость создания специальных 

условий, для поддержания и сохранения психологического здоровья детей. Одними из 

направлений сохранения психологического здоровья является правильно организованная 

трудовая и учебная деятельность, положительный фон настроения, социальный интерес, 

положительный психологический микроклимат в группе, позитивное взаимодействие с 
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педагогами, одногруппниками является тем необходимым фундаментом, который 

благоприятно влияет на психическое состояние ребѐнка[5, с. 98]. 

В условиях общеобразовательного учреждения помощь в повышении уровня 

психологического здоровья обеспечивается при условии командной работы специалистов 

различных профилей: социальных педагогов, психологов, медицинских работников, 

учителей-предметников, классных руководителей и учащихся.  

В Алексеевском педагогическом колледже, в рамках оказания психологической 

поддержки студентам, была организована работа, целью которой являлось определение 

наиболее эффективных направлений работы педагога по формированию и сохранению 

психологического здоровья студентов. 

Проблему нашего исследования мы определили как: Каковы особенности деятельности 

педагогов колледжа по формированию и сохранению психологического здоровья детей. 

В нашем исследовании принимали участие студенты групп выпускного курса. Общее 

количество исследуемых составляло 102 учащихся. На констатирующем этапе 

исследования нами была выявлена группа подростков  у которых отмечались признаки 

психического нездоровья: высокий уровень общей тревожности, сильная подверженность 

стрессу, что и привело к необходимости организации специальной работы по преодолению 

вышеуказанных личностных показателей на формирующем этапе исследования. Выявление 

признаков психологического нездоровья студентов старших курсов осуществлялось с 

помощью психодиагностического инструментария психологом и преподавателем психологии 

колледжа. Таким образом 78% обследуемых характерно наличие признаков психического 

нездоровья.  

Формирующий этап нашего исследования, по временному отрезку был запланирован 

на ноябрь – июнь учебного года. Работа этого этапа представлена различными 

направлениями и формами работы.  

Так, психологом и преподавателем психологии колледжа организована работа  

проблемной группы «Взгляд изнутри». Целью работы проблемной группы являлось  

создание условий для повышения уровня психологического здоровья студентов, снятия 

эмоционального напряжения, преодоления негативных эмоциональных состояний, 

повышения самооценки, развитие коммуникативных навыков. Работа проблемной группы 

включала в себя  следующие  направления: комплекс занятий по психопросвещению для 

студентов с целью освещения способов сохранения психологического  здоровья; серия 

тематических бесед для педагогов с целью оказания компетентной помощи по вопросу 

сохранения и повышения уровня  психологического здоровья юношей; комплекс 

коррекционно – развивающих занятий для студентов основанных на использовании арт – 

терапевтического направления, с целью преодоления негативных эмоциональных состояний, 

снятия эмоционального напряжения; серия занятий тренинга личностного роста – с целю 

повышения самооценки; комплекс  занятий тренинга общения, с целью развития 

коммуникативных навыков; занятия тренинга личностного роста, с целю самораскрытия 

личности, раскрепощения, «очищение» своего сознания от нежелательных мыслей, принятия 

своего « Я». 

На каждой недели прослеживалось сочетание различных направлений работы 

проблемной группы. Необходимо отметить что на уроках психологии, психолого – 

педагогического практикума, использовались элементы коррекционных игр и упражнений 

вышеуказанных направлений, что имело обучающий и коррекционный характер. 

Отдельным направлением работы проблемной группы являлось использование 

электронного учебника студентами. Так, преподавателем психологии, было разработано  

электронное  пособие: «Мой внутренний мир», с целью знакомства студентов со способами и 

приемами регуляции эмоциональной сферы.  

Контрольный эксперимент будет проводиться в конце учебного года, что и позволит 

определить эффективность выбранной системы работы.  
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Таким образом, работа по сохранению психологического здоровья  студентов должна 

носить не узко функциональный, а общий, личностно-ориентированный характер, 

сфокусированный на тех факторах среды и характеристиках развития, которые могут стать 

причиной нарушения психологического здоровья. Работу следует осуществлять на уровне 

всех структурных компонентов психологического здоровья, с ориентацией на его возрастные 

и половые ―пики‖ и индивидуальные ―зоны уязвимости‖ каждой личности.  
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Происходящие сегодня в нашей стране социально-экономические изменения 

предъявляют новые требования к профессиональной подготовке и использованию на 

производстве специалистов средней квалификации. С этим связана проблема социальной и 

профессиональной адаптации молодежи, которая  всегда была актуальна, но не стояла так 

остро, как в настоящее время, т.к. именно в последние годы количество выпускников 

учреждений всех уровней профессионального образования, трудоустраивающихся по 

специальности, неизменно уменьшается. [1]. Одна из причин – низкий уровень  социальной 

адаптации в трудовом коллективе.  

Различают различные виды адаптации: социальная, профессиональная, социально-

психологическая и др. 

Адаптация социальная – 1) активное приспособление человека к изменившейся среде 

с помощью различных социальных средств, которое характеризуется тем, что человек сам, 

осознав необходимость изменений в отношениях со средой, формирует новые способы 

поведения, направленные на гармонизацию отношений с окружающими; 2) оптимизация 

взаимоотношений личности и группы, сближение целей их деятельности, ценностных 

ориентаций, усвоение индивидом норм и традиций группы, вхождение в ее ролевую 

структуру. [2]. 

Значение социальной адаптации в условиях современной трудовой деятельности 

очень велико. Условия труда динамичны, меняются механизмы, способы трудовой 



176 

 

деятельности, люди, которые включены в совместную трудовую деятельность. Все это 

приводит к повышению роли адаптации в процессе труда. 

Процесс адаптации личности к трудовой деятельности, как правило, происходит в 

сфере совместной производственной деятельности. Даже если человек приходит в новый 

трудовой коллектив, будучи специалистом высокой квалификации, ему необходимо усвоить 

какие-то новые элементы навыков работы на другом оборудовании, на других механизмах, в 

других условиях. Это усвоение происходит в новых для него, неизвестных социальных 

условиях. Он не знаком с людьми, с которыми ему приходится работать, с особенностями 

межличностных отношений, с их традициями, с социальным опытом людей, включенных в 

трудовую группу. Каждый человек в своем социальном реальном поведении проявляет 

имеющийся у него опыт отношений. Поэтому суть процесса социальной адаптации в 

условиях трудового коллектива заключается первоначально в столкновении опыта общения, 

понимания традиций, моральных и нравственных ценностей каждого человека и того, чем в 

этом плане располагает трудовой коллектив. Если ценностные ориентации соответствуют 

тому, что есть в трудовом коллективе, в который он приходит, то процесс адаптации 

проходит легко и быстро. [5]. 

Условием успешного протекания процесса социальной адаптации является наличие 

необходимого уровня социализации индивида, т. е. соответствующих знаний, умений, 

навыков, сформированных общепрофессиональных (ключевых) компетенций, позволяющих 

человеку адаптироваться в новой ситуации. Ключевые компетенции необходимы для любой 

профессиональной деятельности, и проявляются они в способности решать профессиональные 

задачи на основе использования информации, коммуникации, социально-правовых основ 

поведения личности в гражданском обществе. Компетенция является основой для дальнейшего 

формирования и развития компетентности, в том числе и социальной.  

Социальная компетентность — это базисная, интегральная характеристика личности, 

отражающая ее достижения в развитии отношений с другими людьми, обеспечивающая 

полноценное овладение социальной реальностью и дающая возможность эффективно 

выстраивать свое поведение в зависимости от ситуации и в соответствии с принятыми в 

социуме на данный момент нормами и ценностями. [4]. 

Е. В. Прямикова включает в социальную компетентность, прежде всего, способность 

человека определять свою жизнь на основе понимания сути происходящего в обществе. Она 

позволяет понять порядок определенных норм, взаимодействий в различных ситуациях, в 

различных социальных контекстах. При этом дает возможность не только понять сущность 

происходящего, но и найти конструктивные способы изменения жизненной ситуации. 

Социальная компетентность должна развиваться еще на базе школьного образования, в вузах 

и колледжах этот процесс должен только продолжаться. [3]. 

Одно из средств формирования социальной компетентности – социологическая 

подготовка будущих выпускников. Важность социологических знаний подтверждают 

результаты проведенного анкетирования среди студентов учебных заведений среднего 

профессионального образования Республики Татарстан, Республики Башкортостан. 80% 

опрошенных студентов считают необходимым получение  социологических знаний для их 

дальнейшей социальной деятельности и  63% для профессиональной. 

Для того, чтобы выпускник, дипломированный специалист овладел и смог проявлять 

социальную компетентность в будущей профессиональной среде в процессе социальной 

адаптации необходимо пересмотреть организацию социологического образования студентов 

на основе деятельностного подхода. 

Актуальность деятельностного подхода подтверждают и стандарты второго 

поколения.  Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения 

является усиление их ориентации на результаты образования как системообразующий 

компонент конструкции стандартов. 

В отечественной психолого-педагогической науке глубоко разработана 

деятельностная парадигма образования, постулирующая в качестве цели образования 
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развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. В 

этом случае процесс учения понимается уже не просто как усвоение системы знаний, умений 

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и 

как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной 

компетентности. 

Всякий субъект социальной деятельности – медик, юрист, строитель, автомеханик – 

всегда включен в процессы социального взаимодействия, вынужден проявлять большую или 

меньшую социальную компетентность. Рациональная организация работы людей требует от 

специалиста знаний личностных и деловых характеристик работников, взаимоотношений в 

первичном коллективе, умений осуществлять социальную диагностику и прогнозирование, 

владеть навыками анализа общественного мнения, методами получения интересующей его 

информации, преодолевать социальные барьеры и фильтры.  

Таким образом, социологическое образование выступает одним из средств 

формирования социальной компетентности студентов, которая в свою очередь является 

условием их успешной социальной адаптации в будущей профессиональной среде. 
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ГРАЖДАНСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
 

Характерной чертой социокультурных процессов, происходящих в современной 

России, являются новые требования к подготовке будущих специалистов для 

профессиональной деятельности, ориентированной на овладение не только системой знаний, 

но и системой умений, позволяющих успешно освоить социальную  действительность. Новая 

парадигма образования как система социализации личности отражает особенности 

социальной ситуации развития общества, центрированного на активности человека- творца, 

созидателя, участника всех сфер общественной жизни,осваивающего социальный опыт и 

нормы культуры. Все это обуславливает переход от знаниевой парадигмы обучения к 

самостоятельной ориентации студента в мире знаний и умений, к личностным 

характеристикам будущего специалиста, которые выступают в роли показателей успешной 

профессиональной социализации личности. 

Значит, к числу приоритетных направлений социализации студентов можно отнести 

вопросы творческой инициативы, мобильности, системности взглядов, осознанной 

ответственности, предприимчивости, самостоятельности, профессиональной 

компетентности. 

 Терентьева В. Г., 

завсектором научно-методического 

развития, Заслуженный учитель РФ, 

кандидат педагогических наук, 

ФГБОУ СПО «Алтайский промышленно 

экономический колледж», г. Барнаул 
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Вполне очевидно, что в современных условиях необходим переход на новые 

социокультурные технологии социализации студентов, обеспечивающие деятельностное 

усвоение всеобщих норм социума, поддержание баланса равновесия и гармонизации 

процесса социальной интеграции и индивидуализации, формирование социально 

интегрированной личности. 

Опираясь на ключевые положения теории и практики социализации И.Б. Котовой, 

А.В. Петровского, Е.Н. Шиянова, Т.И. Власовой, Е.К. Вяземского, Г.М. Андреева, С.И. 

Сергейчика и др. мы стали работать  в направлении создания образовательной среды, 

способствующей формированию профессиональных и личностных компетенций. С 2009 года 

колледж является экспериментальной площадкой ФГУ "ФИРО" (г. Москва) по теме 

"Гражданская социализация студентов в условиях интеграции учебной и внеучебной 

деятельности". Цель эксперимента состоит в обеспечении успешной интеграции студентов 

колледжа в социум через освоение ими профессиональных, политических и правовых 

компетенций. Нами разработаны критерии гражданской социализации. Ведущими 

принципами в организации духовно-нравственного развития стали: нравственного примера 

педагога, социально-педагогического партнерства, индивидуально-личностного развития, 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания, социальной 

востребованности воспитания. Реализация данных принципов проходила в условиях 

дальнейшего укрепления материально-технической базы, использования в педагогическом 

процессе технологий гуманизации и демократизации, сотрудничества и взаимодействия, 

духа единой команды, развивающейся организационной культуры. 

Механизмами гражданской социализации стали клубы, молодежные общественные 

организации и другие объединения.Наибольшей востребованностью у студентов пользуются 

клубы: Гражданского образования, Ратник, Юрист, Молодой избиратель, Автомобилист, 

Бухгалтер, Экономист, Банкир, Доверие, Эврика; молодежные общественные организации: 

Азимут, Молодой маркетолог,  Возрождение, Электроник; научное студенческое общество 

"Инициатива и успех"; Центры: Студенческого предпринимательства "Алтайское подворье", 

Студенческого досуга "АРТиШОК"; школы: Лидеров, Толерантности, Успешного 

трудоустройства. 

Участие студентов в работе этих организаций позволяет пройти путь от социальной 

пробы к социальной практике и от практики к социально-значимым проектам. 

Программа эксперимента реализуется в видах деятельности, интегрирующих учебную 

и внеучебную. Студенты активно участвуют в разработке молодежных проектов, бизнес-

проектов, проектов по заказу предприятий; участвуют в различных акциях социального 

характера (помощь - ветеранам войны, ветеранам колледжа, ветеранам района); ежегодно на 

базе колледжа проводятся краевые научно-практические конференции, на которых студенты 

представляют результаты исследований на реальной основе. (Тема конференции в 2011 году 

- Становление инновационной системы в организациях/предприятиях Алтайского края как 

одно из условий повышения качества жизни). Работа в клубах, молодежных общественных 

организациях формирует такие личностные качества, как ответственность и инициативность, 

веру в успех; через взаимодействие с различными организациями развиваются 

организаторские способности:  принятие оптимального решения в конкурентной среде, 

умение работать в составе творческой команды, умение идти на компромисс, договариваться 

с людьми.  

Колледж стал переговорной площадкой по созданию благоприятных условий для 

дальнейшего развития новых форм социального партнерства: разработка совместных бизнес-

планов, оказание маркетинговых, информационных услуг, включение студентов в процессе 

обучения в профессиональную деятельность через работу в качестве помощников 

специалистов, совместные заседания клубов, молодежных общественных организаций. 

Гражданская социализация в колледже способствует усвоению студентами 

определенной системы знаний, норм, ценностей и опыта деятельности в профессиональной, 
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Субъекты педагогического процесса (преподаватели, студенты, социальные 

партнеры) 

Гражданская социализация студентов в условиях интеграции учебной и внеучебной 

деятельности 
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Мониторинг процесса гражданской социализации 

 Подготовка выпускника -  гражданина России 

политической, правовой сферах. Представляем модель творческой образовательной, 

интегрирующую учебную и внеучебную деятельность (рис. 1). 

 

Рис. 1 Модель творческой образовательной среды колледжа 

 

Работа в этих условиях позволяет сформировать гражданскую компетентность 

выпускника.  

В конце каждого учебного года мы подводим итоги эксперимента, рассматриваем 

актуальные вопросы гражданской социализации на открытых встречах, круглых столах, 

диспутах, дискуссиях. Так, в 2010 г. провели круглый стол "Гражданином быть обязан", в 

2011 г. диспут - "Гражданская компетентность - опыт, проблемы и направления ее 

приобретения". Предметом обсуждения стал вопрос о понимании студентами индикаторов 

гражданской идентичности. 

Отслеживаем результаты эксперимента, используя анкету, методики И. Рожкова, В. 

Бойко для изучения социализированности личности, общей коммуникативной 

толерантности. Развитие технологического процесса гражданской социализации проходило 

по двум направлениям: горизонтальному и вертикальному. Развитие в горизонтальном 

направлении связано с увеличением количества студентов, вовлеченных в социальную 

практику; вертикальное развитие обеспечивает рост потенциала социального механизма 

воспитания через возникновение новых форм взаимодействия на различных уровнях 

(Таблица 1). 
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Таблица 1 Развитие технологического процесса гражданской социализации по 

горизонтали и вертикали 

Показатели гражданской 

социализации 

2009 2010 2011 % занятых 

в ОПД 

Количество студентов, принимающих 

участие в общественно-полезной 

деятельности 

обучается 

1621 

1718 1718  

1100 

(37,8%) 

1250 

(72,7%) 

1500 

(87,3%) 

87,3% 

По вертикали 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика показателей социализированности личности возрастает, студенты 

становятся более адаптированы как к социальной, так и профессиональной среде, обретают 

все большую субъектность, их уровень активности близок к высокому; колледж дает 

хорошую возможность для реализации их потенциальных возможностей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОГРАММАХ АДАПТАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

 

«Плохой хозяин растит сорняк. 

Хороший выращивает рис. 

Умный возделывает почву. 

Дальновидный воспитывает 

работника». 

(Японская мудрость) 

Реформа, направленная на повышение качества, доступности и экономической 

эффективности медицинской помощи населению является стратегическим направлением 

усиления роли специалистов сестринского дела. Текучесть кадров среднего звена остается 

нерешенной проблемой большинства лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Одной 

из основных причин ухода из профессии или из ЛПУ является сложность адаптационного 

периода молодого специалиста. Адаптация (от лат. аdaptare – приспособление) – это 

взаимное приспособление работника и организации, основывающиеся на постепенной 

«врабатываемости» сотрудника в новые профессиональные, социальные и организационно-

экономические условия труда. 

Анализ показал, что система адаптации или ее элементы организованы всего лишь в 

10% ЛПУ Ульяновской области. Поэтому важно так построить работу с молодыми 

медицинскими сестрами, чтобы каждый смог стать ответственным специалистом в оказании 

качественной медицинской помощи.  

Процесс адаптации включает несколько этапов: 

Первый этап - ознакомительный. В его рамках происходит знакомство нового 

сотрудника со структурой ЛПУ, с традициями и особенностями деятельности, режимом 

работы, должностными обязанностями, правами, требованиями, возможностями карьерного 

роста, перечнем социальных гарантий, заработанной платой и порядком ее получения. 

Второй этап – вхождение. Перед коллективом определяется фронт работы, задачи и 

функции нового сотрудника. Наставник наблюдает за работником, проводит 

индивидуальные беседы и консультации по профессиональным навыкам, выявляет степень 

приобретенных знаний, умений, навыков и получает информацию, необходимую для 

составления плана развития сотрудника на время адаптации. 

Третий этап - интеграционный, в течение, которого постепенно происходит 

совершенствование необходимых навыков и знаний, формирование их единого комплекса. 

Молодой сотрудник приобретает квалификацию соответствующего уровня, превращается в 

специалиста, способного самостоятельно и ответственно работать, стремиться к 

совершенствованию. 

Для организации процесса адаптации целесообразно использовать так называемую 

циклическую модель, основными элементами которой являются следующие: 

1. Определение потребности и возможностей ЛПУ в квалифицированных 

специалистах: 

 анализ текущей ситуации в ЛПУ или его отделении; 

 выявление потребности в определенных видах помощи: услугах, манипуляциях; 

 оценка возможностей персонала в выполнении планируемого вида работ; 

 формирование приема на работу нового специалиста; 

 оценка физических, социальных, психологических возможностей, способностей 

медицинских сестер к сотрудничеству; 
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 составление индивидуального плана-графика, включающего усовершенствование 

знаний и навыков, осуществление контроля. 

2. Определение ресурсов для периода адаптации.  

Для проведения периода адаптации требуются два вида ресурсов: средства, 

выделяемые на покрытие расходов на адаптацию молодого специалиста, и время наставника, 

затрачиваемого на процесс адаптации. 

3. Составление учебных программ.  

При составлении учебной программы необходимо учитывать требования, которые 

предъявляет данная работа к выполняющему ему специалисту, определить конкретные 

функции или элементы рабочего процесса, требующие улучшения или развития.  

4. Выбор методов адаптации.  

При приеме на работу выявляются не только сильные, но и слабые стороны 

специалиста, что позволяет наметить первоочередные шаги по адаптации: спортивно-

оздоровительные мероприятия, конкурс художественной самодеятельности, посвящение в 

профессию, эстетическое оформление отделения, реферативный обзор журналов «Главная 

медицинская сестра», «Сестринское дело», «Медицинская сестра», «Медицинская помощь», 

участие в сестринских конференциях, семинарах, встречи «тет-а-тет».  

5. Оценка результатов адаптации.  

При проверке результатов необходимо убедиться, что созданы все условия для 

совершенствования специалиста. По окончании адаптационного периода руководитель 

должен заново оценить деятельность работника, либо пересмотреть проблемную область для 

выяснения достигнутых результатов. 

6. Оценка эффективности адаптации включает: 

- оценку экономической эффективности; 

- оценку социальной эффективности. 

Обучение кадров позволит сохранить и распространить среди сотрудников основные 

ценности и приоритеты организационной культуры ЛПУ, повысить эффективность и 

качество труда, ускорить процесс адаптации сотрудников в коллективе и добиться 

улучшения психологического климата. 

Рассмотрев принципы организации адаптационного обучения можно сделать 

следующие рекомендации: 

1. В ЛПУ разработать единую учебную программу адаптационного периода вновь 

прибывших медицинских сестер и создать папку «новичка», в которую будут входить: 

блокнот, авторучка, календарь с логотипом ЛПУ и пакет документов, регламентирующих 

деятельность данного структурного подразделения. 

2. Развить систему школ молодых специалистов или открытие учебно-методических 

кабинетов в ЛПУ. 

3. В системе оплаты труда предусмотреть стимулирующую надбавку наставнику за 

молодого специалиста.  

4. В системе социального партнерства обеспечить прохождение производственной и 

квалификационной практикой студентов по месту будущей работы. 

5. Проводить совместные научно-практические конференции, круглые столы, 

постоянные встречи студентов со специалистами сестринского дела ЛПУ. 

Потребность в адаптационном обучении сестринского персонала продиктована 

необходимостью непрерывного улучшении качества оказываемой медицинской помощи 

пациентам. Уровень квалификации кадров обеспечивает уровень и темпы научно-

технического и организационного развития. Обучение призвано подготовить персонал к 

правильному решению более широкого круга задач и обеспечить высокий уровень 

эффективности в работе. При этом оно позволяет не только повышать уровень знаний 

работников и вырабатывать требуемые профессиональные навыки, но и формировать у них 

систему ценностей и установок, которая соответствует сегодняшним реалиям. 
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