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Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

активных методов обучения в преподавании 
 

 

Арефьева Т. Г.,  
заведующий отделением,  

БОУ ОО СПО «Омский Авиационный 

колледж им. Н.Е.Жуковского», г. Омск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

С переходом экономики России на рыночные механизмы, стало ясно, что выпускники 

учреждений СПО, не имея достаточной профессиональной квалификации и опыта 

практической деятельности, испытывают особые трудности в адаптации к рынку труда. 

Кроме того, в условиях рыночных отношений профессиональная подготовка не может 

гарантировать выпускнику рабочее место не только в течение всей жизни, но и на 

ближайшее время. Большому числу молодых людей приходится переучиваться, приобретать 

новую профессию. Основным механизмом, который призван обеспечить социальную защиту 

молодежи в условиях рыночной экономики должен стать компетентностный подход в 

профессиональном образовании, его ориентация на формирование ключевых компетенций 

выпускника. 

В современной системе образования реализация компетентностного подхода должна 

проходить с широким применением гуманитарных технологий. Гуманитарные технологии – 

это технологии инноваций, производство новых способов деятельности. Инновация – это 

новый способ думать и делать. Причем в этом определении важны оба слова – и «думать», и 

«делать». Появление нового способа деятельности предполагает новый взгляд, новое 

представление о реальности. Новый взгляд рождается тогда, когда человек имеет 

возможность получать новую информацию и знания, которые и формируют его действия, его 

представления – когда человек знает, где и какая информация и знания ему нужны для 

принятия решения. 

Если исходить из названия, то гуманитарные технологии – это технологии, 

ориентированные на развитие человеческой личности и на создание соответствующих 

условий для этого. Говоря о сущности и содержании гуманитарных технологий, следует 

отметить, что гуманитарные технологии – это система научно-гуманитарных знаний, 

использование, которых позволяет реализовать конкретный человековедческий замысел при 

помощи определенных условий, средств и способов. В качестве объекта гуманитарных 

технологий в образовании выступают студент, группы студентов, а в основе замысла нами 

предлагается система средств развития компетентного специалиста, способного постоянно 

самосовершенствоваться, конкурировать на рынке труда и легко адаптироваться в 

изменяющихся условиях. Поэтому перед нами поставлена цель – подготовить будущего 

специалиста к предстоящим жизненным испытания на основе разработанных технологий. 

В нашем колледже для реализации поставленных целей используется одна из 

разновидностей гуманитарных технологий – управленческо- гуманитарная. В выпускных 

группа специальности «Экономика и бухгалтерский учет (в сфере производства)» в рамках 

Социальной психологии эффективно использовать метод игры, который позволяет 

реализовать на практике полученные теоретические знания. При этом студент  попадает в 

искусственно созданные ситуации, с которыми он обязательно столкнется в реальной жизни, 

но только уже не как студент, а как молодой специалист. Эти игры дают возможность 

подготовить будущего выпускника к решению проблем, особенно в области 

трудоустройства. Наиболее распространенными являются  игры использующие метод 

портфолио. К ним можно отнести игру «Прием и устройство на работу». 
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Цель игры - формирование и закрепление кадров. Эффективность трудовых процессов 

зависит от количества и качества квалифицированных кадров. Обучение студентов методам 

и принципам закрепления кадров – важное направление в подготовке специалистов. 

Первая встреча и беседа мастера с новичком – мероприятие весьма ответственное. 

Во-первых, именно здесь новичок начинает формировать для себя представление о 

новом руководителе, обстановке, коллективе и о предприятии в целом. 

Во-вторых, мастер может получить максимум необходимой информации, анализ 

которой подскажет верное решение. 

В-третьих, мастер и новичок выдвинут взаимные условия, требования и смогут их 

обсудить, чтобы на будущее не оставлять причин для взаимных претензий. 

Если обе стороны, участвующие в беседе, заинтересованы в ее успешном исходе, то 

они должны подготовиться к ней. 

Для мастера важно выяснить: 

 Почему новичок выбрал именно это предприятие. 

 Что он ожидает в материальном и социальном плане от предприятия. 

 Чем он может быть полезен коллективу, участку как личность и как специалист. 

 Что представляет собой молодой специалист в прошлом, до момента встречи. 

 Насколько он перспективен, подготовлен к росту и дальнейшему 

совершенствованию. 

Молодому специалисту не менее важно знать: 

 Не обманывается ли он на счет достоинств выбранного им предприятия. 

 Будут ли здесь удовлетворены его материальные и духовные потребности. 

 Не будет ли новый руководитель подавлять в нем его привычки и склонности. 

 Сможет ли он проявить свои способности, знания, квалификацию. 

 Какова психологическая атмосфера в коллективе. 

 Не возникнут ли серьезные конфликты с новыми коллегами. 

Таким образом, мы имеем возможность на основе гуманитарных технологий 

реализовать предложенный нами замысел: развивать способность 

 Анализировать ту информацию и знания, которыми будующий специалист будет 

пользоваться для принятия решений; 

 Самосовершенствоваться и саморазвиваться; 

 Самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности; 

 Самостоятельно действовать в условиях неопределенности; 

 Проявлять ответственность за выполняемую работу; 

 Управлять психофизическим состоянием. 

 

 

Екимова Л. П., 

преподаватель высшей категории, 

БОУ ОО СПО «Омский авиационный 

колледж имени Н.Е. Жуковского», г. Омск 

 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 

Глобальные изменения в жизни общества требуют повышения уровня подготовки 

выпускников СПО 

Развитие интеллектуального потенциала России и стран СНГ, поиск и отбор 

талантливой молодежи, оказание ей всемерной поддержки в профессиональном развитии 

являются важнейшими задачами, стоящими перед системой среднего и высшего 

профессионального образования. 
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Одной из важнейших стратегических задач современной профессиональной школы 

является формирование профессиональной компетентности будущих специалистов. 

Квалификационные характеристики по всем педагогическим специальностям среднего 

профессионального образования новых образовательных стандартов третьего поколения 

содержат такие требования, как умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; заниматься самообразованием. 

Обозначенные требования к подготовке студентов делают их конкурентоспособными на 

современном рынке труда. 

Роль преподавателя в этом вопросе велика, так как для стимулирования учебного 

процесса должна быть создана соответствующая атмосфера психологической поддержки, 

интеллектуальная и эмоциональная обстановка в учебной группе. Преподаватель должен 

демонстрировать полное доверие к студентам, помогать в формулировании и уточнении 

целей и задач, стоящих перед группой [5, с. 98]. Слабо успевающим студентам надо 

подбирать наиболее интересные задания, с которыми они должны справиться. Необходимо 

всегда за студентами и собой оставлять право на ошибку, поставить под сомнение 

собственный метод работы, то есть использовать принцип Долгушева Ю.П. “Обучающий и 

обучаемый – полноправные партнеры”  

Для развития ключевых компетенций, таких как способность эффективной работы 

самостоятельно и в команде, планирование, творчество, предпринимательское поведение 

организаторские способности, коммуникативные навыки, требуют новых форм обучения, 

которые предполагают участие студентов в формировании необходимых знаний, навыков и 

умений. [2, с. 22] 

Ключевые компетенции многофункциональны и требуют значительного 

интеллектуального развития,: абстрактного мышления, саморефлексии, определение своей 

собственной позиции, самооценки, критического мышления и т.д., чего можно добиться, 

используя активные методы обучения. 

Активные методы обучения в настоящее время заслуженно получили большое 

развитие и широко внедряются в учебный процесс, так как способствуют выявлению и 

развитию дисциплинированности, ответственности, умению взаимодействовать в коллективе 

и направлены на формирование необходимых для конкурентоспособного специалиста 

профессиональных и личностных качеств. [5, с.120 ]. 

Активные методы обучения основаны на принципе проблемного обучения. А.С. 

Калюжный отмечает, что проблемное обучение предполагает отличную от традиционной 

структуру учебного процесса, состоящую из трех компонентов [ 1, с. 58]: 

- актуализации  опорных знаний и способов действия; 

- выявление  и усвоение новых знаний; 

- применение открытых знаний с целью формирования умений и навыков в 

конкретной сфере учебной или профессиональной деятельности.  

Большое значение в активизации процессов обучения имеет комплексное и 

целенаправленное использование технических средств обучения, однако главное в учебном 

процессе - активность студентов. 

При постановке целей обучения требуется учитывать имеющийся в наличие материал 

и в соответствие с ним определить [4]: 

- способы и приемы создания проблемной ситуации на этапах актуализации, усвоения 

нового материала, применения усвоенных знаний; 

- типы проблемных ситуаций; 

- возможные учебные ситуации, которые могут повлиять на эмоционально-

психологический настрой студентов. 

Чем точнее сформулированы цели, тем легче контролировать успешность их 

достижения. 
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Применение на уроках инженерной графики одного из методов активного обучения – 

технологии развития критического мышления, позволяет добиться определенных 

результатов, как в качестве обучения, так и в  приобретении интереса к предмету, умению 

работать в группах, правильной самооценки возникшей ситуации, а, главное,   

самостоятельному поиску необходимой информации.  

Структура комбинированного  урока состоит из нескольких этапов: 

* создание проблемной  ситуации  по  определению темы урока. 

Здесь существенную роль играют технические средства обучения (пример: на экране - 

демонстрация чертежа сложной детали, а затем деления её на простейшие геометрические 

тела). 

* определение целей урока. 

На этом этапе возможно потребуется помощь преподавателя, который может 

предложить “ключевые слова, “написав их на доске 

-  Иметь представление о ……. 

-   Знать …….. 

-    Уметь ……. 

-   Применить …. 

*   актуализация полученных знаний  по предыдущей теме. 

Здесь очень хорошо применить тестирование, результаты которого следует занести в 

подготовленный оценочный лист (Приложения  1), с критериями отметок по всем этапам 

урока. 

*  рефлексия  по тестированию: заполнение графы  в таблице ЗЖУ – ЗНАЮ 

*  получение новых знаний  по теме. 

Самостоятельная работа с учебником, работа на компьютере с целью получения  

знаний по  новым терминам, определениям, понятиям. 

*   рефлексия   по приобретенным знаниям. 

Можно предложить  пять вопросов по теме, которые начинаются словами: 

  -   Какие  ……………    

  -    Где ………………    

  -    Сколько ………..      

 -   Почему …………    

 -    Как ……………..      

*  взаимопроверка самостоятельной работы и ответов на поставленные вопросы. 

Обратить внимание на корректность заданных вопросов, раскрытие ими изученной 

темы. 

* изложение нового материала с привлечением студентов. Обсуждение рациональных 

методов построения чертежей по теме. 

Здесь можно использовать как презентацию по теме, так и традиционные способы. 

*  закрепление нового материала. 

Выполнить или доработать чертежи по новой теме. 

*  рефлексия по закреплению материала. 

Заполнение графы в таблице ЗЖУ -УМЕЮ. 

Составление синквейна по новой теме. Работа в группе. 

Синквейн (приложение1) очень полезен в качестве средства оценки понятийного 

багажа студента и творческой выразительности [ 2, с. 99]. 

Оценивание этапов по закреплению материала. Занесение отметок в оценочный 

лист. 

Выставление итоговой отметки за урок. Определение студентов, слабо 

усвоивших новый материал. Можно применить ‘горящий стул”, для чего посадить 

такого студента перед аудиторией и предложить студентам задать ему вопросы по 

новой теме. Если он не сможет ответить, то отвечает студент, задавший этот вопрос. 

Получается живо и интересно и на этом этапе можно повысить свою отметку. 
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В заключение урока:- задание на дом, где обязательно требуется заполнить 

графу таблицы ЗЖУ – ЖЕЛАЮ ЗНАТЬ с целью подготовки к новой графической 

работе. 

Используя технологию развития критического мышления, необходимо 

последовательно подводить итоги достижения поставленных целей. Следует 

акцентировать внимание студентов на приобретение полученных знаний, навыков и 

умений, способность каждого студента дать самооценку, положительный опыт работы 

в группе. Обсуждать негативные моменты в процессе работы по отсутствию 

терпимости к чужому мнению. 

А желание самостоятельно познать новое, по словам великого французского 

ученого, геометра Гспара Монжа: ”… могло победить, свойственное людям 

отвращение к напряжению ума и заставить их находить удовольствие в упражнении 

своего разума”.  
Литература: 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Современное состояние науки и техники, безгранично увеличивающаяся техническая 

вооруженность человеческого общества предъявляют высокие требования к 

совершенствованию учебного процесса в средне – профессиональных учебных заведениях. 

Процессы, происходящие в обществе на современном этапе, во всех сферах жизни 

предъявляют новые требования к качествам личности: активность, предприимчивость, 

творчество, самостоятельность. Современное образование открывает перед педагогами 

широкий выбор методов обучения и практических задач. Переход от обучения к овладению 

смыслом событий, обретению навыков практического применения своих знаний требует 

внедрения более активных методов обучения в педагогический процесс. 

Активные методы обучения построены на сознательном создании определенной 

ситуации, вынуждающей студентов принимать решение для достижения заданной цели. 

Принятие решений сопровождается  эмоциями, это обеспечивает мобилизацию 

интеллектуальных ресурсов, стимулирует познавательную деятельность. Активные методы – 

дискуссии, споры, ролевые, деловые, имитационные игры, позволяющие погрузить 

студентов в активное контролируемое общение. 

Методы активного обучения обращаются к сокровенным интересам личности и 

позволяют воздействовать на глубинные стороны человека таким образом, что 

педагогическое обучение становится решающим условием профессионального успеха. 

Современная система образования ориентирована преимущественно на накопление, а 

не на устройство сознания. Учить пониманию – это есть основная задача образования. 
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Понимание самой проблемы и есть применения активных методов обучения. Таких, 

как: восприятие среды, навыки общения, диалог – дискуссия,  ролевая игра,  имитационная 

игра,  жизненная практика. 

Одним из основных видов активных методов обучения является игра – это вид 

непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом  

процессе. 

Их можно разделить на две группы: одни уводят от реальности, другие помогают 

адаптироваться к ней. Образование имеет дело с игровыми методами, обучающими 

адаптации к окружающей среде. Игры отвечают важной потребности в получении 

постоянной информации из внешней среды. 

Применение активных методов приносит в аудиторию паритетные отношения 

преподавателей и студентов, новую философию общения, которая так необходима в учебных 

заведениях. 

В деловой игре учебный материал усваивается на 90%, при подаче лекционного 

материала – только на 20%. Использование деловых игр позволяет уменьшить на 30% - 50% 

время, необходимое для изучения данной темы, при более эффективном усвоении учебного 

материала. 

Таким образом, применение активных методов обучения обеспечивает достижение 

ряда образовательных целей: 

- стимулирование мотивации интереса, 

-поддержка и усиление полученной ранее информации, 

-развитие навыков критического мышления и анализ, принятие решений, 

-изменение установок социальных ценностей, 

-саморазвитие. 

Активные методы обучения приносят удовольствие от процесса познания, доказывая, 

что образование – не всегда нудное и необходимо трудное занятие. Более того, это – путь к 

совершенству. 

В доказательство этих утверждений хочется привести в пример яркий и незабываемый 

урок – спектакль, который имел место быть  в авиационном колледже. Подготовка к 

проведению этого нестандартного урока по теме «Путешествие» заняло два месяца. Урок 

велся исключительно на иностранных языках (английском и немецком) с музыкальным 

сопровождением, что способствовало развитию у студентов внимания, наблюдательности, 

языковой догадки.  

Урок – спектакль состоял из шести картин: 

1. Сборы в дорогу; 

2. Заказ билетов; 

3. В поезде; 

4. Таможенный контроль; 

5. В гостинице; 

6. На экскурсии. 

Были учтены особенности языкового материала, сделан правильный выбор 

источников информации и приемов обучения для каждого этапа урока, осуществлялись 

межпредметные связи (страноведение, языкознание, компьютерная графика и т.д.). На уроке 

широко внедрялись разнообразные формы и методы, режимы работы, что дало возможность 

активизировать мыслительную деятельность студентов, развивать их творческие 

способности, самостоятельность, интерес к предмету.  

Урок был оснащен яркими плакатами по теме «Путешествие», представлены 

многочисленные рефераты, доклады, альбомы с фотографиями, раскладушки с видом 

достопримечательностей стран изучаемого языка (Англия, Германия). 

Незабываемое, динамичное зрелище, проведенное на одном дыхании, заняло 60 минут 

и оставило огромное впечатление праздника. Доброжелательная атмосфера, созданная 

присутствующими преподавателями, закрепила успех, при том, что центральной фигурой на 



15 
 

уроке были студенты, блестяще демонстрирующие знания учебного материала и актерские 

способности. 

Урок получил высокую оценку коллег и стал трамплином для дальнейшей активной 

паритетной деятельности преподавателей и студентов на уроке иностранного языка. 

 
Литература: 
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3. Л. Г.Семушина, Н. Г. Ярошенко Содержание и методы обучения в среднем специальном учебном заведении. 

М.: Высшая школа, 1998 

4. Современная гимназия: Взгляд теоретика и практика /Под ред. Е.С. Полат.- Москва, 2000 

 

 

Белова О. В., 

Скрипченко Н. А., 
преподаватели,  

БОУ ОО СПО «Омский авиационный 

колледж им. Н. Е. Жуковского», г. Омск 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 

СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В настоящее время система образования и воспитания ставит своей главной целью 

подготовить для общества квалифицированного участника производственного процесса. 

Стандарты технического профиля обучения отводят роль математике как одной из 

фундаментальных общеобразовательных дисциплин. 

Каждая учебная дисциплина создает в учебно-воспитательном процессе предпосылки, 

которые (при условии их обобщения) являются основой формирования ключевых 

компетенций: ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной. 

Остановимся на развитии учебно-познавательной компетенции. Данная компетенция 

формируется при использовании активных методов обучения, которые позволяют развивать 

мышление обучаемых; способствуют их вовлечению в решение проблем максимально 

приближенных к профессиональным. Одним из таких методов  является решение практико-

ориентированных задач. 

Так как практико-ориентированное обучение  направлено на приобретение опыта 

практической деятельности, то компетенции формируются непосредственно в процессе 

деятельности и ради будущей профессии. В этих условиях процесс обучения приобретает 

новый смысл, он превращается в процесс учения/научения, т.е. в процесс приобретения 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности. 

Роль и значение математики в развитии межпредметных связей и формировании у 

учащихся умений практической деятельности рассматриваются в работах М.Б.Балка, 

Б.В.Гнеденко, В.А.Гусева, А.Г.Мордковича, А.В.Усовой и других. Анализ работ указанных 

исследователей с позиции выделения средства установления содержательной связи курса 

математики с профессиональной составляющей образования, позволяет сделать вывод о том, 

что эта связь осуществляется за счет прикладной направленности. При этом основным 

носителем этой направленности являются практико-ориентированные  задачи (Е.В.Величко,  

И.М. Шапиро и др.) Именно поэтому межпредметные связи являются важным условием и 

результатом комплексного подхода в обучении студентов. 

Реализация прикладной направленности курса математики должна строиться с учетом 

выполнения следующего комплекса дидактических принципов[1 ]: 

1.Методологической преемственности (формирование системы определенных 

способов и приемов, применяемых в научной сфере); 
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2.Содержательной преемственности (включение материала, связанного с 

потребностями студентов в их дальнейшей учебе); 

3. Методической преемственности (включение способов деятельности, приближенные 

к тем, которые требуются в реальной действительности); 

4. Дифференциации и индивидуализации (учет характерных для студентов 

особенностей процесса усвоения). 

Сегодня уже составлены рабочие программы, включающие материал, связанный с 

потребностями студентов в их дальнейшей учебе. Следует отметить, что большая часть 

заданий, которые предлагают авторы учебников - стандартные, а в жизни человек 

сталкивается с задачами нестандартными. Поэтому, мы систематизировали и апробировали 

систему учебных практико-ориентированных заданий по некоторым темам курса 

математики. Содержание таких заданий опирается на программу, несет познавательную 

нагрузку, где искомые и заданные величины реальны.  Для успешного выполнения таких 

заданий необходимо не только знание фактического материала, сколько умение логически 

мыслить. А это шаг к воспитанию творчески активной личности.  

Большое значение имеет привлечение студентов к поиску  применения знаний, 

полученных на уроках. Поэтому, кроме тетради с печатной основой, мы разработали 

сборники: «Практические задачи и иллюстрации», «Сборник задач по стереометрии» по 

ведущим темам геометрии, «Сборник задач по тригонометрии». Любой урок должен быть 

подтвержден наглядностью. Так, например, при изучении темы «Перпендикулярность 

прямой и плоскости» мы  привлекаем задания из сборника «Практические задачи и 

иллюстрации», где приведены фотографии Пизанской башни и развалин Древней Греции. 

Обобщающий урок по теме «Вычисление объемов геометрических тел» посвящаем решению 

практико-ориентированных задач из «Сборника задач по стереометрии». (Приложение 1). 

Использование практико-ориентированных задач на разных этапах урока как средств 

мотивации знаний, создает условия для реализации связи обучения математики с жизнью. 

Умение учащихся распознавать и решать проблемы средствами математики, 

возникающие в окружающей действительности можно распределить по уровням 

компетенций. В виде  таблицы это можно представить так: 

 

№ 
Уровень 

компетенций 

Характер учебной 

деятельности 
Вид задания 

1 
Уметь извлекать пользу из 

опыта 

Воспроизведение фактов, 

методов, выполнение 

вычислений. 

Традиционное 

2 

Организовывать 

взаимосвязь своих знаний 

и упорядочивать их 

Установление связей, 

интеграция материала из 

разных тем. 

Несложные 

практические задачи 

3 

Организовывать свои 

собственные приемы 

изучения 

Размышления, требующие 

обобщения и интуиции 

Материализация 

ситуации с развернутым 

ответом 

 

4 
Уметь решать проблемы 

Самостоятельно приобретать 

знания 
Структурированное 

 

Приведем примеры задач для каждого уровня: 

1 уровень. Точка движется прямолинейно по закону 𝑠 = 3𝑡2 − 3𝑡 + 8. Найти скорость 

и ускорение в момент 𝑡 = 4. 

2 уровень. Лестница длинной 5 м приставлена к стене таким образом, что верхний 

конец находиться на высоте 4 м. В некоторый момент времени лестница начинает падать, 

при этом верхний конец приближается к поверхности земли с постоянным ускорением 2 м/с. 
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С какой скоростью удаляется от стены нижний конец лестницы в тот момент, когда верхний 

конец находится на высоте 2 м.? 

3 уровень. Осветительная ракета запускается вертикально вверх с поверхности Земли 

и движется по закону h(t)=80t-4t2. Труба высотой 40 м находится в 18 м от места запуска. 

Найдите: а) скорость изменения длины тени трубы в тот момент, когда длина тени трубы 

равна 10 м; б) скорость удлинения тени в момент, когда от ракеты до поверхности Земли 

остается 256 м? [2] 

4 уровень. Найти приближенные значения 2,00210; √0,95
3

. 

Анализируя текст задач, очевидно, что  при решении первой задачи студенты 

овладевают умениями и навыками, необходимыми для успешного изучения разделов курса 

математики. Вторая задача направлена на выработку умения интегрировать из разных тем. 

Решая третью и четвертую задачи необходимо проявить элемент творчества. Обычно такие 

упражнения используются нами для организации индивидуальной работы на уроке.  

Таким образом, обучение с использованием практико – ориентированных заданий 

приводит к более прочному усвоению информации, так как возникают ассоциации с 

конкретными действиями и событиями. Особенность этих заданий (необычная 

формулировка, связь с жизнью, межпредметные связи) вызывают повышенный интерес 

учащихся, способствуют развитию любознательности, творческой активности. Студентов 

захватывает сам процесс поиска путей решения задач. Они получают возможность развивать 

логическое и ассоциативное мышление.   

Обобщая результаты следует отметить следующее: чтобы содержание было усвоено 

учеником, необходимо чтобы оно стало целью его действий.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

1.Сборник содержит большое количество практико-ориентированных 

задач по всему курсу дисциплины «математика». Каждая задача 

сопровождается иллюстрацией. Например:  

 

 

 

 

 

 

 

 На дно колодца опустили две палки длиной 2м и 3м так, что они пересекаются.        

Расстояние от их пересечения до дна составляет 1 м. Найти диаметр 

основания. 

 

 

 

 

 Необходимо проложить водопроводную трубу от дома А к дому В. Стоимость  

прокладки трубы под асфальтом дороги-6000 рублей, а в любом 

другом месте-3600 рублей за метр. Как экономичнее проложить 

трубу? (На рисунке отражены все необходимые данные).  
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2. В сборнике задач по тригонометрии задачи распределены по темам: углы 

и дуги; решение треугольников; задачи связанные с винтовой линией. Так 

же есть раздел, в котором можно найти необходимую теоретическую 

информацию. Несколько задач этого сборника: 

 

 

 

 

 Труба диаметра СА=100мм при помощи конусообразного раструба переходит в трубу 

BD вдвое большего поперечного сечения. Определить длину раструба АВ, если 

противоположные образующие конической поверхности 

пересекаются под углом 400. 

 

 

 Составить формулу, выражающую угол винтовой линии через ее шаг и диаметр 

цилиндра, на котором эта линия нанесена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Последний сборник, о котором говориться в работе, это «Сборник 

задач по стереометрии». В нем собраны практико-ориентированные 

задачи на вычисление объемов и площадей поверхностей различных тел. 

Ниже приведены примеры собранных в нем задач. 

 

 

 

 

 

 

 Вырыта канава глубиной в 1,5 м, вид и размеры которой указаны на чертеже. 

Определить объем земляных работ. 
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4.  Федорец Г.Ф. Межпредметные связи в процессе обучения. - М.: Наука, 1985. - С.45. 

Ахметова В. Г., 

преподаватель I квалификационной 

категории, ГАОУ СПО РТ «Альметьевский 

медицинский колледж», г. Альметьевск 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕНТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 

 

Введение. Рынок труда диктует необходимость модернизации системы образования, а 

именно, усиления ее профессиональных компонентов. Особая роль отводится иностранному 

языку, владение которым на современном этапе является непременным атрибутом, 

характеризующим успешного специалиста. Студенту-медику в этих условиях особенно 

важно осознание необходимости развития и совершенствования своих профессиональных 

компетенций в области  изучения  иностранного языка. 

Актуальность данной темы в том, что в связи с развитием международных 

отношений, существует огромная необходимость в компетентных специалистах в области 

медицины со знанием иностранного языка.    

Цель работы: выявить общую закономерность, развития у студентов медицинского 

колледжа, умения выражать свои мысли на иностранном языке, владеть культурой речи, 

понимать деловую документацию на иностранном языке, делать правильные выводы, 

внедрять полученные результаты в практику работы. 

 1. Профессионально-языковая компетентность 

Языковая компетентность - качество личности, характеризующее комплекс знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих студенту возможность воспринимать, понимать 

сообщения, содержащие информацию, сохранять такую информацию в памяти и 

обрабатывать ее в ходе мыслительных процессов.  

Следовательно, наряду с общей языковой компетентностью медицинский работник, 

должен обладать профессионально-языковой компетентностью, которую можно определить 

как профессионально значимое качество специалиста. Иными словами, понятие «иноязычная 

профессионально-языковая компетентность» рассматривается, как способность будущего 

выпускника общаться со специалистами других стран, используя профессиональную лексику 

на иностранном языке. Необходимо научить практически, использовать имеющийся в запасе 

лингвистический материал. Таким образом, одной из задач среднего профессионального 

образования - становится формирование широко и глубоко образованного человека, который 

имеет в своем арсенале  фундаментальную подготовку не только по узким специализациям, 

но и в широком плане, например, как изучение иностранного языка без ориентиров на 

выбранную профессию. 

Максимальное развитие коммуникативных способностей - вот основная, 

перспективная, но нелегкая задача, стоящая  перед преподавателями иностранных языков. 

Для решения данной задачи, необходимо освоить новые методы преподавания, 

направленные на развитие всех видов владения языком, разработать принципиально новый 

учебный материал, с помощью которого можно будет активно развивать коммуникативные 

способности. Необходимо бережно отобрать все лучшее, полезное, прошедшее проверку 

практикой преподавания. Иностранный язык должен изучаться в неразрывном единстве с 

миром и культурой народа, говорящего на этом языке.  Именно поэтому необходимо уделять 

особое внимание изучению той страны, в которой говорят на изучаемом иностранном языке. 

Отсутствие навыков общения приводит к множеству конфликтов, в совместной 

производственной деятельности. Динамичный темп жизни, расширение контактов, новые 

условия трудовых отношений требуют от россиян развития новых качеств. Чтобы быть 

успешным, нужно быть коммуникативным, социально компетентным, более адаптивным к 
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социальной действительности, способным эффективно взаимодействовать и управлять 

процессами общения. Сегодня  существует много методик для развития коммуникативных 

способностей. Так одним из способов стимулирования и развития этих способностей 

является социально-психологический тренинг, который помогает  развивать  способности  у 

людей различных возрастов и профессий. Таким образом, развитие языковой 

компетентности, а, следовательно, и речевых умений, является трудной, но, тем не менее, 

решаемой задачей современного обучения языку. Кроме того достаточно большое 

количество документов, инструкций написано на английском языке, например:  

универсальные цифровые рентгеновские аппараты компании «Swissray», и многое другое. 

С помощью английского языка, являющегося международным языком общения, 

медицинские работники обмениваются опытом и достижениями в области медицины, только 

так медицина может  достичь заметных успехов. Многие названия болезней даются не 

только на латинском языке, но и английском (tuberculosis, pneumonia, cardio-vascular, 

asthma). 

Английский язык неплохо помогает при изучении латыни. Многие названия частей 

тела человека на латинском языке по звучанию схожи с английскими терминами. 

Большинство названий лекарств даются на английском языке и латыни.   

 Несмотря на национальность человека, которому требуется медицинская помощь, 

медицинскому работнику крайне необходимо быстро и умело собрать анамнез, трезво 

оценить ситуацию и по возможности оказать квалифицированную помощь. 

Велика значимость знания английского языка в повседневной жизни. Еще недавно 

человек не знал, что такое компьютер, Интернет, e-mail. Компьютер и английский язык 

помогают при организации живого интерактивного общения в режиме on-line, при 

самостоятельном изучении иностранного языка, при поиске разнообразной аутентичной 

информации по другим предметам.   

2. Работа по совершенствованию языковой компетентности 

Приведенные ниже методики активизируют накопительный словарный запас на 

разных стадиях изучения благодаря изложению главных принципов тренировки  памяти в 

усвоении языка:  

1) Метод «Народная мудрость гласит» - В пословицах и 

поговорках, загадках содержится народная мудрость или 

умозаключение, которое помогает вникнуть в его смысл, 

поразмыслить.  Например:    

 Two heads are better than one – Две головы лучше чем одна.                           

 A fool`s tongue runs before his will - У дурака язык вперед ног 

бежит. 

 A sound mind is a sound body – В здоровом теле здоровый 

дух, и другие.       

В своей практике применяю данный метод при введении лексики «Parts of the Human 

body» - посредством загадок, что приводит к неплохим успехам:  

а) назвать части человеческого тела из данной цепочки слов. Последняя буква 

каждого слова является первой буквой следующего: Eyearightoeskinailegumouthand.  

б) Посмотрите на картинку  и  назовите 6 частей человеческого  тела. Произношение  

каждого предмета совпадает с  произношением части человеческого  тела.  

2) Метод «Открытых Врат» - Подобный способ запоминания называется 

механическим. Одно и то же слово body можно запомнить следующим образом:  

 записать и увидеть, как пишется  новое слово; 

 проговорить и услышать его; 

 пропеть и услышать, как поется; 

 сказать его громко и усилить его эмоциональную окраску; 

 произнести слово,  наоборот – от конца к началу:  ydob; 
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 закрыть глаза и представить его в прописном и печатном виде  -  body   -    body  

 описать на родном и на английском языке, все, что вы знаете об этом слове и 

найти не менее 6 областей его применения: parts of  the  body,  human body,  the upper  

part of the human body, the lower part of the human body,  healthy  body;  

 проиграть мини-сценку: представлять под музыку части  человеческого тела. 

 запомнить слово путем простой памятки-образа. 

3) Стихи - метод стихотворной  формы заключается в применении следующего 

алгоритма запоминания: 

  стихотворение читается  2-3 раза, внимательно, не спеша; 

 содержание представляется  зрительно; 

 стихотворение  прочитывается,  наоборот, с конца; 

 стихотворение читается несколько раз с повторным воспроизведением.  

Цель применения данного метода при мультимедийном представлении частей 

человеческого  тела в стихотворной форме -  выучить надолго.  

 

 

Head and shoulders,       Ears for hearing, 

Eyes and ears,        Teeth for biting, 

Mouth and nose,       Legs for walking, 

Cheek and chin,       Tongue is for testing. 

Eyeball and elbow, 

Hair and heart, 

Hands and nails, 

Chest and legs, 

These are the parts of the human body!  

 

 

4) Игры - игры проводятся с целью развития способностей запоминания в памяти на 

долгое время, а также для развития диалогической речи по обмену высказываниями. Лексика 

сценических постановок и театрализованных представлений обладает способностью 

оставаться в памяти студентов долгое время. Игра «Снежный ком» развивает память, 

мышление: первый студент начинает, рассказывать, например, о Лондоне, второй повторяет 

его высказывание и добавляет свое и т. д. Для улучшения усвоения материала в учебный 

процесс можно включать зарядку-релаксацию под музыку. Релаксация снимает умственное 

напряжение, позволяет студентам отдохнуть, вызывает положительные эмоции, хорошее 

настроение, что ведет к улучшению усвоения материала. 

5) Дискуссии - дискуссия эффективно повышает развитие профессионально-языковой 

компетенции. В качестве побуждения для начала дискуссии можно привести слова Лессинга: 

«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но, ради Бога, размышляйте, и хотя и криво, но 

сами». Целью дискуссии  является  анализ противоположных точек зрения, а также  

расширение  и обогащение знаний о предмете обсуждения посредством общения.   

Рекомендации:  

  Начнем с приготовления к кропотливому  интеллектуальному труду над собой. 

Здесь необходима  настойчивость и постоянство. 

 Регулярно читаем книги и газеты, слушаем музыку и смотрим программы на 

изучаемом языке.  

 Воспринимаем не только слово, написанное на бумаге, но и все, что с ним связано: 

впечатление, которое оно производит, значение, то, как вы его понимаете.  

 Применяем  на практике те методы, которые изложены выше и мы увидим, как ни о 

чем не говорящее  вам слово оживет и превратится  в подвижное и образное.   
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 В тот момент, когда мы начнем  или только попытаемся  разговаривать на 

иностранном языке, построим  мост между родной и иностранной речью, между культурами 

разных народов. 

 Безусловно, если вы разносторонне развитый человек, то Вам будет гораздо 

интересней изучать чужой язык.  

 Попробуем пополнять свой словарный запас новыми понятиями и терминами, 

вникнем  в суть, истинный смысл каждого слова. Ведь Слово или Логос имеет Плоть и Дух, 

они живут и развиваются. 

 
Литература: 

1. Верещагин Е.М. Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова - М., Рус. яз., 2000. 543 с. 

2. Верещагин Е.М. Костомаров В.Г. Страноведение и преподавание русского языка как иностранного, М., 
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Бутяйкина А. Д., 

преподаватель иностранных языков, 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский  

политехнический техникум», г. Саранск 

 

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

 

Возрастание роли иностранных языков в формировании ключевых компетенций 

студентов среднего профессионального образования обуславливается расширением 

международных экономических связей, увеличением числа совместных предприятий, фирм, 

банков, все большим использованием в практике предприятий импортного оборудования и 

зарубежных технологий. В связи с этим возникает необходимость в специалистах, 

способных к межкультурной коммуникации с целью осуществления деловых контактов, 

заключения экономических соглашений с зарубежными партнерами, поддержания 

сотрудничества с предприятиями разных стран. В настоящий период возрастает доля 

востребованных специалистов со знанием иностранного языка, способных осуществлять 

эффективную профессиональную деятельность в области международного экономического 

сотрудничества. Традиционный подход к обучению иностранным языкам, ориентированный 

на получение студентами узко предметного иноязычного образования, не может обеспечить 

удовлетворение новых потребностей общества и рыночной экономики, соответствовать 

изменениям спроса на специалистов со знанием иностранного языка со стороны заказчиков и 

потребителей образовательных услуг. [1] 

Ключевые компетенции в области изучения иностранных языков студентов 

профессионального образования - это интегрированная способность выпускника к 

эффективной профессиональной деятельности и социальному взаимодействию с 

использованием иностранного языка. [1] 

В сфере преподавания иностранных языков состав ключевых компетенций будет 

следующим: готовность проявлять ответственность за выполненную работу (умение ставить 

цели овладения различными аспектами иностранного языка, умение представить конечный 

результат иноязычной деятельности в полном объеме), способность к самостоятельным 

действиям (умение понять замысел текста, умение пользоваться словарями, справочной 

литературой, умение отделять главную информацию от второстепенной и т.д.), устойчивое 

стремление к самосовершенствованию. [3] 

Ключевые компетенции стимулируют студентов на практическое овладение языком, 

на овладение способами и технологиями исследовательской, самостоятельной работы, 
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имеющей большое значение в условиях дефицита учебных часов, отведенных на изучение 

иностранных языков и большой загруженности студентов занятиями по профилирующим 

дисциплинам. Кроме того, в условиях развитой рыночной экономики существует тесная 

взаимосвязь между уровнем сформированности ключевых компетенций и возможностью 

трудоустройства молодого специалиста. Важное место в формировании 

конкурентоспособного специалиста средствами иностранного языка отводится 

моделированию ситуаций профессионального общения, формированию необходимых 

профессиональных навыков и умений с адекватным языковым оформлением. Анализ 

имеющихся исследований по данной проблеме свидетельствуют о том, что решены лишь 

отдельные ее аспекты такие как: моделирование ситуаций профессиональной 

направленности на занятиях и языковой деятельности студентов. [3] 

Однако анализ теории и практики преподавания иностранных языков в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования показывает, что процесс обучения, в 

основном, ориентирован на формирование навыков чтения, перевода и пересказа 

профессионально-ориентированных текстов, расширение словарного запаса по 

специальности, в то время как современная педагогика делает акцент на формирование 

ключевых компетенций как основе развития у обучающихся способностей к практическому 

использованию иностранного языка и воспитания личности в целом.[4]  

Еще Аристотель заметил, что "ум заключается не только в знании, но и в умении 

прилагать знание на деле". Другие замечательные слова из китайской пословицы: "Я слышу - 

я забываю, Я вижу - я запоминаю, Я делаю - я понимаю" - доказывают необходимость 

формирования ключевых компетенций. 

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы 

профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской Федерации, в том 

числе в учебных заведениях среднего профессионального образования. Без знания 

иностранного языка в современном мире не обойтись ни одному человеку. Владение 

иностранным языком необходимо, чтобы быть конкурентоспособной личностью на рынке 

труда. Современное общество предъявляет высокие требования к студентам в овладении 

иностранными языками. Но ни один преподаватель не сможет научить, если сам студент не 

захочет учиться. Для успешной реализации требований государственного образовательного 

стандарта СПО необходим иной подход к изучению иностранного языка. Это объясняется 

некоторыми причинами, а именно: процесс обучения происходит в искусственной языковой 

среде; иностранный язык рассматривается как второстепенная дисциплина; недостаточное 

количество учебников и учебных пособий для ссузов, имеющих профессиональную 

направленность. Очень часто интерес к предмету у студентов падает, появляется апатия, 

безразличие, тревожность, вызываемые трудностями, с которыми студент встречается при 

изучении предмета. Поэтому одна из главных задач преподавателя иностранного языка 

поддерживать интерес к предмету, желание работать изо дня в день. Чтобы этот интерес не 

пропал у студентов, преподаватель не только должен знать свой предмет, но и искать новые 

методические приемы, которые развивают познавательный интерес к учению. [2] 

В такой ситуации основным фактором успешного обучения является мотивация, т. е. 

положительное отношение студентов к иностранному языку как учебной дисциплине и 

осознанная потребность овладения знаниями в этой области. Необходимо не только 

заинтересовать студентов иностранным языком, но и преподнести им его изучение как 

профессионально значимый предмет. При решении этой задачи важную роль играет 

интеграция со специальными дисциплинами, применение активных методов обучения и 

педагогических технологий.  

 Преподавание иностранного языка в нашем техникуме имеет профессиональную 

направленность. Техникум готовит студентов по разным специальностям: Технология 

машиностроения, Организация обслуживания в общественном питании, Парикмахерское 

искусство, Прикладная информатика, Гостиничный сервис, поэтому предметное содержание 

по каждой специальности различное. 
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Одно из направлений моей работы – преподавание иностранного языка в группах по 

специальности “Технология машиностроения ”. Знание иностранного языка необходимо для 

специалистов в этой области, т. к.  большая часть нормативных документов по техническому 

обслуживанию, ремонту и эксплуатации станков ЧПУ написана на иностранном языке. 

Поэтому одна из целей курса “Иностранный язык” - обучение деловому языку 

специальности для активного применения, как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности. В ходе изучения курса студенты знакомятся: с технологией 

машиностроения, с разновидностью станков, с техникой безопасности при работе со 

станками ЧПУ (числовое программное управление), с техническими характеристиками 

сельскохозяйственных машин. Так как этот материал интересен студентам и он 

непосредственно связан с их будущей профессией, обучение проходит с большим желанием 

и энтузиазмом. Студенты овладевают технической терминологией на  иностранном языке, 

читают и переводят тексты, ищут дополнительный материал в журналах, Интернете, в 

учебниках по специальным дисциплинам. 

В данное время студентами группы «Технология машиностроения» проводится 

исследовательская работа о деятельности немецкой компании Франц Кляйне в Мордовии на 

примере дочерней компании  ООО «ФК Агро». В процессе работы студенты знакомятся с 

логистикой компании, разновидностью сельскохозяйственной техники и эффективностью ее 

применения, посещают компанию, берут интервью, делают электронную презентацию с 

использованием программы Power Point. Для создания презентационной работы студентам 

необходимо найти нужный материал, пользуясь различными информационными 

источниками, включая Интернет. Данный вид работы также учит умению правильно 

отбирать материал и ориентироваться в потоке информации. Исследовательская работа дает 

возможность выбрать и исследовать тему, проявить и развить  при этом творческие 

способности  и самостоятельность. Следует отметить, что студенты с большим интересом 

относятся к созданию презентационных проектных работ. Необходимо также отметить, что 

уровень подготовки проектных работ с использованием новых информационных технологий 

постоянно растет. Студенты, работая над презентациями, приобретают интеллектуальные, 

организационные, коммуникативные, технологические умения, воспитывают в себе 

трудолюбие, способность самостоятельно принимать решения, проявляют 

изобретательность, развивают проектное мышление, становятся профессионально 

мобильными. Все это помогает им в дальнейшей учебе, повышает познавательный интерес и 

формирует устойчивую положительную мотивацию к предмету “Иностранный язык”.На 

защите проекта студенты должны показать, как они владеют иностранным языком, 

произношением, интонацией, как умеют ориентироваться в фактическом материале. 

Исследовательская технология, как ни какая другая, способствует формированию 

практически всех требуемых ключевых компетенций у обучающихся. Доминирование 

исследовательской технологии в обучении не означает полное исключение иных, оно 

предполагает лишь ее преобладание. Исследовательская деятельность обеспечивает 

готовность студентов к постоянному профессиональному росту и приобретению новых 

знаний. Совместная работа в группе является важным условием позитивного взаимодействия 

в коллективе и стремления к самосовершенствованию. 

Нестандартные формы уроков используются мною  как формы обобщения  и 

систематизации знаний учащихся по изученной теме, целый ряд уроков-соревнований, 

уроков-путешествий, видео-уроки и т.д. Проведение таких форм уроков вызывает интерес 

обучающихся, повышает уровень их активности на уроке, позволяет обрести уверенность и 

повысить самооценку слабым обучающимся. Для этого типа характерен другой стиль 

общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве, он помогает 

обучающимся развивать их творческие способности, оценивать роль знаний и увидеть их 

применение на практике. Так, например, используя межпредметные связи, для студентов 

первых курсов проводится конкурс знатоков «Путешествие за границу» с презентацией 

своей профессий и ведением профессионально-ориентированных диалогов   на немецком и 
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английском языках. Конкурсу предшествует большая подготовительная работа: студенты 

разучивают стихи и песни, готовят сценки, плакаты по специальностям, работают со 

справочной литературой и аутентичными текстами, создают слайд-шоу “Willkommen nach 

Deutschland!”, “Have you been to Britain?”    

Коммуникативность во внеурочной работе несколько отличается от 

коммуникативности на занятии иностранного языка. Процесс обучения иностранному языку 

включает обучение иноязычному речевому материалу и обучение деятельности общения. 

Обе эти стороны обязательно представлены в учебном процессе, в то время как внеурочная 

работа проводится в основном с использованием уже сформированных  речевых умений и 

навыков и способствует их дальнейшему развитию. 

Иностранному языку нельзя научить, ему можно только научиться. Пока студенты не 

осознают необходимости владения иностранным языком, их профессионализм не будет 

соответствовать современным требованиям. Реальная профессиональная направленность 

содержания курса иностранного языка, сотрудничество преподавателей языка и 

преподавателей специальных дисциплин, подбор современных интерактивных методик, 

использование технических средств обучения способствуют не только качественной 

подготовке специалиста, но и формированию его как активной личности, готовой к 

самообразованию, саморазвитию, самосовершенствованию. 

Активное  обучение основано на том, что обучаемый все чаще сталкивается в 

реальной жизни с необходимостью решения проблемных ситуаций. Этот метод направлен на 

самоорганизацию и саморазвитие личности. Основной принцип заключается  в том, что 

обучаемый сам является творцом своего знания. Активное обучение является, безусловно, 

приоритетным на современном этапе преподавания иностранного языка. Необходимо 

отдавать предпочтение активным методам обучения, которые направлены на формирование 

у обучающихся самостоятельности, гибкости, критичности мышления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕРЕЗ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

В формировании конкурентоспособности будущего выпускника важнейшую роль 

играет графическая подготовка на всех этапах обучения. 

Для студентов технических специальностей дисциплина Инженерная графика 

закладывает фундамент профессиональной и графической культуры и грамотности, 

способствует развитию пространственного мышления, творческих способностей к анализу и 

синтезу пространственных форм и отношений на основе их графических отображений, 
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конструктивного мышления, приобретение знаний и умений конструкторского 

документирования,  повышение уровня технического интеллекта.  

Сегодня традиционный подход в обучении для реализации целей образования 

является недостаточным. Именно с этим связано появление многих идей компетентностного 

подхода в образовании для развития и функционирования конкурентоспособной, 

профессионально активной, творческой, мобильной, способной к инновационной 

деятельности, самосовершенствованию  личности будущего специалиста. 

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: «компетенция» 

и «компетентность». По определению теоретика компетентностного подхода А.В. 

Хуторского, компетенция – это готовность человека к мобилизации знаний, умений и 

внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации. 

Компетентность – это способность к деятельности в определенной личностно-значимой 

ситуации. 

Определив, понятие компетенция, следует выяснить ее иерархию. Хуторской А.В. 

предлагает трёхуровневую иерархию компетенций: 

- ключевые – относятся к общему (метапредметному) содержанию образования; 

- общепредметные – относятся к определённому кругу учебных предметов и 

образовательных областей; 

- предметные – частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, 

имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов. 

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным результатом 

образовательной деятельности становится формирование ключевых компетенций. Под 

ключевыми компетенциями подразумеваются способности личности справляться с самыми 

различными задачами. 

С учетом данных позиций выделяют следующие группы ключевых компетенций:  

 Ценностно-смысловые компетенции. 

 Общекультурные компетенции.  

 Учебно-познавательные компетенции.  

 Информационные компетенции. 

 Коммуникативные компетенции. 

 Социально-трудовые компетенции.  

 Компетенции личностного самосовершенствования. 

Одними из важнейших компетенций являются информационные компетенции. Эти 

компетенции предполагают навыки деятельности по отношению к информации в учебных 

предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире; владение 

современными средствами информации и информационными технологиями; поиск, анализ и 

отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передачу.  

Для успешного формирования информационных компетенций используем 

информационно-коммуникативных технологии. Применяем следующие формы обучения:  

- переход на новые УМК, и соответственно, освоение авторских технологий; 

- комбинацию элементов традиционных методик с инновационными подходами, их 

синтез и модификация; наличие наглядности, видеотеки по предмету;  

- проведение уроков в компьютерном классе – использование компьютерных 

технологий, Интернет-технологий, интерактивной доски; 

- практическое решение графических задач, выполнение курсовых и дипломных  

проектов с помощью прикладных информационных технологий, среди которых особое место 

занимают системы автоматизированного проектирования  (в частности, КОМПАС-3D); 

-  компьютерное тестирование; 

- создание  проблемных ситуаций, использование  тренинговых технологий, игровых 

технологий, активизация деятельности студентов и преподавателя на основе сотрудничества, 

сотворчества, соавторства, акцент на практической значимости материала;  
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- использование дистанционных форм работы (участие в конференциях, олимпиадах). 

Работа студентов с книгой, справочной, научно-популярной и учебной литературой в 

дидактике считается одним из важнейших методов обучения. В настоящее время к этим 

источникам можно в полной мере добавить и электронные издания и ресурсы. Главное 

достоинство этого метода - возможность для студента многократно обрабатывать учебную 

информацию в доступном для него темпе и в удобное время. Учебная литература и 

мультимедиа-средства успешно выполняют все дидактические функции: обучающую, 

развивающую, воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную. Наибольшее 

распространение получили два вида работы с информационными ресурсами: на занятии, под 

руководством преподавателя и самостоятельная работа с целью закрепления и расширения 

знаний. В помощь студентам созданы электронные пособия по инженерной графике. 

 

 

 

 

     

Рисунок 1 - Электронный учебник по 

Инженерной   графике 

 

Рисунок 2- Электронный сборник 

заданий и методических указаний 

по выполнению графических работ 

 

Все это дает преимущества при усвоении материала, обеспечивает высокий уровень 

контроля знаний и помощь в устранении пробелов, расширяет возможности инноваций в 

традиционных уроках, позволяя достигнуть необходимого качества графической подготовки, 

соответствующей требованиям к уровню общей образованности и  профессиональной 

деятельности техника. 

 
Литература: 

1. Хуторской А.В. Статья «Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования» 

// Народное образование. – 2003. - №2. – С.58-64.  

2. Хуторской А.В. Статья «Технология проектирования ключевых компетенций и предметных компетенций». // 

Интернет- журнал "Эйдос". 

 3. Статья «Ключевые компетенции в образовании: современный подход. // Интернет-журнал "Эйдос". 
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РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

 

Одной из основных задач современного образования является достижение нового, 

современного качества образования. Под новым качеством образования понимается 

ориентация на развитие личности учащегося, его познавательных и созидательных 

способностей. Образовательное учреждение должно формировать новую систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть современные ключевые компетенции. 

 В состав ключевых компетенций входят обобщенные, универсальные компетенции, 

овладение которыми необходимо учащемуся для дальнейшего обучения, собственного 

развития, жизненной самореализации, независимо от уровня его обучения, развития и 

профессии, которую он выберет. Иными словами, список компетенций, так или иначе, 

воспроизводит некий перечень основных видов деятельности человека. 

В качестве ключевых компетенций целесообразно выделить общекультурную 

компетенцию, социально–трудовую компетенцию, коммуникативную компетенцию и 

компетенцию личностного самоопределения. 

Общекультурная компетенция - это способность человека ориентироваться в 

пространстве культуры, она включает в себя представление о научной картине мира, знание 

основных научных достижений, представление о художественных ценностях. 

Социально-трудовая компетенция - способность личности взаимодействовать с 

социальными институтами, выполнять социальные функции, ориентироваться на рынке 

труда. Социально-трудовая компетенция предполагает знания об обществе (его функциях, 

ценностях, развитии), социальных институтах (их функциях, взаимодействии с человеком и 

друг с другом), рынке труда (его потребностях в настоящий момент, перспективах развития, 

требованиях к профессионалу в той или иной отрасли). 

Коммуникативная компетенция рассматривается как совместная деятельность 

участников коммуникации, в ходе которой вырабатывается общий (до определенного 

предела) взгляд на вещи и действия с ним. 

Ценностно-смысловые компетенции - это компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами учащегося, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 

компетенции обеспечивают механизм самоопределения учащегося в ситуациях учебной и 

иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория учащегося и 

программа его жизнедеятельности в целом. 

Учебно-познавательные компетенции - это совокупность компетенций учащегося в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым 

объектам учащийся овладевает креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций 

определяются требования функциональной грамотности: умение отличать факты от 

домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятных, статистических и 

иных методов познания. 
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Информационные компетенции - это навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 

Владение современными средствами информации и информационными технологиями. 

Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

Для развития компетенций учащихся необходимы новые и эффективные формы 

организации учебного процесса. Одной из таких форм являются методы активного обучения. 

В преподавании математики я стараюсь использовать эти методы. Методы активного 

обучения это совокупность способов организации и управления учебно-познавательной 

деятельностью обучаемых, которые обладают следующими основными признаками: 

вынужденная активность обучения; самостоятельной выработкой решений обучаемым; 

высокой степенью вовлечённости обучаемых в учебный процесс; преимущественной 

направленностью на развитие или приобретения математических умений и навыков; 

постоянной обратной связью учащихся и преподавателя  и контролем за самостоятельной 

работой обучения. 

Методы активного обучения обеспечивают и направленную активизацию 

психических процессов учащихся, т.е. стимулируют мышление при использовании 

конкретных проблемных ситуаций и проведении деловых игр, облегчают запоминание при 

выделении главного на практических занятиях, возбуждают интерес к математике и 

вырабатывают потребность к самостоятельному приобретению знаний. 

Для организации на занятиях активной познавательной деятельности учащихся 

решающее значение имеет оптимальное сочетание методов активного обучения. Цепь неудач 

может отвратить от математики и способных учащихся, с другой стороны, обучение должно 

идти близко к потолку возможностей ученика: ощущение успеха создаётся пониманием того, 

что удалось преодолеть значительные трудности. Поэтому к каждому уроку стараюсь 

тщательно подобрать и подготовить индивидуальные знания, карточки, основание на 

адекватной оценке возможностей учащегося в данный момент, учитываю его 

индивидуальные способности. Дифференцированное обучение способствует развитию 

интересов и способностей учащихся.  

Для формирования ключевых компетенций провожу различные уроки: уроки - 

командные соревнования, уроки-игры, математический бой, уроки с элементами 

самоконтроля и взаимоконтроля, уроки - взаимообучения учащихся, урок - КВН и другие. В 

каждом из таких уроков есть своя изюминка, позволяющая сделать занятие познавательным 

и полезным для учащихся.  

Например, урок - Математический КВН удобен для проведения итоговых уроков по 

пройденной теме. Группа разбивается на команды и   несколько учащихся работают в 

качестве консультантов во время КВН. Урок состоит из таких этапов как "Разминка", 

"Блицтурнир", "Домашнее задание",конкурс капитанов, конкурс консультантов.  

Математические бои - очень привлекательная форма решения нестандартных задач. 

Если на обычном уроке по большей части учащиеся решают для учителя, ради оценки, то во 

время математического боя - для победы своей команды. Уровень задач подбираю 

соответственно уровню команд. В подготовке и проведении даю полную самостоятельность 

учащимися. Идея математического боя проста. Команды решают одни и те же задачи, потом 

по очереди рассказывают решения, а соперники их проверяют. Жюри даёт командам очки 

как за доклад, так и за оппонирование.  

Обычно такие уроки проходят при большой активности и энтузиазме учащихся. Они 

не только находят пути решения интересных задач, но и развивают математическую речь, 

приобретают навык составления научного доклада, умение выслушать и понять работы 

другого, задавать чёткие вопросы по существу. У учащихся просыпается вкус к хорошей 

работе. Учащиеся с удовольствием работают в группах, любят советоваться, обмениваться 

мнениями. 

Также проводятся уроки – консультации, цель которых - научить учащихся 

задумываться над проблемой, уяснять, прежде всего для себя, какие возникли затруднения 
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при знакомстве с новой темой, сформулировать вопросы, на которые хотели бы получить 

ответ. 

Каждый урок, на котором звучат интересные, трудные вопросы учащихся выигрывает 

как в дидактическом, так и в воспитательном отношении. Учащиеся начинают 

интересоваться дополнительной литературой. Описание различных способов решения задач - 

важнейшее средство развития творческого мышления у учащихся. Есть замечательные 

задачи, с помощью которых можно прекрасно продемонстрировать различные 

математические методы и приёмы.  

Урок - бенефис одной задачи служит формированию у ребят интереса к процессу 

решения, а не только к отысканию правильного ответа, развитию математического 

мышления. 

При изучении каждой темы провожу уроки разноуровневого обучения. Задания на 

дом и для работы на занятии даю дифференцированные: "обязательный минимум" на "3". "4" 

и "5". 

Уроки – конференции позволяют развивать творческое начало в учащихся. Студенты 

самостоятельно готовят исследовательскую работу по  теме предложенной педагогом или 

взятой ими самостоятельно.   

Урок придуманных задач проводится после изучения темы. Учащимся предлагается 

составить задачи или разработать комплекс примеров по пройденному материалу и 

предложить их для решения своим товарищам, а затем проверить правильность решения. 

Самостоятельно составленная и решённая задача запоминается прочнее, чем просто 

решённая. Задания ученики выполняют по-разному. Группа учащихся составила задачу с 

переопределённым условием. Слабые ученики ограничились лишь тем, что в условии ранее 

решённой задачи меняли обозначения. Некоторые ребята составили интересные задачи, но 

выбрали нерациональные способы решения. Ну а у нескольких учащихся были 

оригинальные задачи и рациональные способы их решений. Эти задачи решались на 

последующих уроках всем классом. 

Включение в урок игр и игровых моментов помогает мне делать процесс обучения 

интересным и занимательным, создаёт у учащихся бодрое рабочее настроение. Мне очень 

важна оценка работы и психологического климата на моих уроках. Стараюсь, чтобы дети не 

только активно занимались учёбой. Но и чувствовали себя уверенно и комфортно. 

Методы активного обучения способствуют развитию у учащихся умения принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, 

использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности, самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Благодаря данным методам приоритетной целью образования вместо простой 

передачи знаний, умений, навыков от преподавателя к студенту становится развитие 

способности учащегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения. 

 
Литература: 

 1. Баранников А.В. Содержание общего образования. Компетентностный подход - М., ГУ ВШЭ - 2002 

2. Хуторской А.В. Ключевые компетенции. Технология конструирования - М., Педагогика, 2003, №5 

3. Компетентностный подход в педагогическом образовании. Под ред. В.А. Козырева, Н.Ф. Радионовой - С Пб, 

2004 
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РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В педагогической литературе часто используются и уже устоялись термины 

«компетенция», «компетентность». Их широкое применение вполне оправдано, особенно в 

связи с необходимостью модернизации содержания образования. Например, в стратегии 

модернизации содержания общего образования говорится: «...основными результатами 

деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и 

навыков сама по себе. Речь идет о наборе ключевых компетенций обучаемых в 

интеллектуальной, правовой, информационной и других сферах». 

Модель формирования профессиональной компетентности обучаемых в сфере 

профессионального образования, построенная на взаимосвязи целей профессиональной 

подготовки, принципов организации образовательного процесса, адекватного им содержания 

и педагогических технологий, на основе реализации нового механизма социального 

партнерства и взаимодействия субъектов теоретического и производственного обучения 

обеспечивает формирование профессиональной компетентности, подготовку социально 

адаптированных, конкурентоспособных выпускников учебных заведений 

профессионального образования. 

Таким образом, для того, чтобы стать компетентным специалистом, необходимо 

овладеть совокупностью компетенций, среди которых можно выделить общие компетенции 

и профессиональные. Общие (ключевые) - определяющие компетенции, соответствующие 

наиболее широкому спектру специфики, являются универсальными, востребованы всеми 

профессиями. 

Специальные компетенции - это компетенции, необходимые для осуществления 

конкретного вида профессиональной деятельности специалиста. 

Каким образом в ССУЗе можно формировать и развивать эти компетенции? 

Технологиями обучения, которые инициируют активную учебно-познавательную 

деятельность студента, развивают его личностные качества, позволяют построить 

индивидуальный образовательный маршрут являются деловые игры. Применение игры при 

компетентностном подходе позволяет не только оценивать знания и умения, но и уровни 

овладения ключевыми компетенциями. К ним относятся профессиональная направленность 

(доминирующая потребность, мотивы, ценностные ориентации и установки); 

профессионально важные качества (наблюдательность, креативность, контактность, умение 

логически мыслить и оценивать предлагаемые ситуации). 

Например,  деловую игру по теме: «Анализ резервов роста объема производства и 

продажи продукции» следует проводить после получения практических навыков по 

предыдущим темам, как составляющим производства: основные средства, материальные 

затраты, трудовые ресурсы. 

Деловая игра по теме должна способствует формированию у студентов прочных 

практических навыков и умений по анализу резервов роста объема производства, изучению 

влияния важнейших факторов на рост (снижение) объема производства и продажи 

продукции, а, следовательно, увеличению прибыли предприятия, быстрому и правильному 

нахождению оптимальных решений в условиях рынка. 

Подготовка преподавателя к проведению деловой игры включает в себя следующие 

элементы: 
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1) определение целей и задач практического занятия; 

2)  планирование содержания и структуры занятия (с четкой дозировкой отдельных 

элементов); 

3) подбор наиболее эффективных методов отработки вопросов задания; 

4) определение объективных способов контроля знаний. 

В ходе занятия студенты выполняют следующие задания: 

1) решение конкретных практических ситуаций по анализу резервов роста объема 

производства; 

2) разработка мероприятий по увеличению выпуска продукции за счет каждого фактора 

(вида резерва). 

Для проведения эффективного занятия с использованием элементов деловой игры 

преподаватель должен разработать следующие методические материалы: 

1. Схему игрового комплекса. 

2. Последовательность и правила игры. 

3. Методику проведения игры. 

4. Задание каждой службе, отделу, подгруппе (права и обязанности участников игры). 

5. Сценарий игры. 

6. Статистические и бухгалтерские материалы (плановые и фактические). 

7.  Материальное обеспечение занятия (компьютерные презентации, инструкционные 

карты, раздаточный материал). 

Преподаватель должен спланировать проведение занятия таким образом, чтобы оно 

обеспечивало комплексное решение проблемы обучения, воспитания и развития логического 

мышления и познавательных способностей студентов. 

Таким образом, проблема формирования профессиональной компетентности 

современного специалиста, выбор содержания профессионального образования, 

формирование обобщенных интегрированных  качеств с учетом активности личности 

студента заключается в активной переработке информации необходимой в содержании 

любого предмета. 

Принцип сознательности и активности студентов в обучении при руководящей роли 

преподавателя отражает активную роль личности в обучении, подчеркивает, что он является 

субъектом обучения, а не пассивным его объектом. Активность обучаемых должна быть 

направлена не столько на простое запоминание и проявление внимания, сколько на процесс 

самостоятельного добывания знаний, когда они сами усваивают новые знания, исследуют 

факты и делают доступные выводы и обобщения, конкретизируют свои знания, выявляя и 

исправляя ошибки, неточности, намечая план новых действий по овладению знаниями. 

Так, в процессе изучения материала профессионального модуля ПМ. 04 Составление 

и использование бухгалтерской отчетности, по мере изучения тем 2.1 «Бухгалтерская 

отчетность основа анализа финансового состояния организации», 2.2 «Анализ формы №1 

«Бухгалтерский баланс», 2.3 «Анализ формы №2 «Отчет о прибылях и убытках»,  2.4  

« Анализ формы №3 «Отчет об изменении капитала» и формы №4 «Отчет о движении 

денежных средств», 2.5 «Анализ формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

возможно проведение деловой игры направленной на составление пояснительной записки к 

годовому отчету. Реализуя полученные знания, по оценке финансово-хозяйственной 

деятельности организации студенты, готовят учебные пояснительные записки к годовым 

отчетам и презентации к ним, с которыми выступают на занятиях. По результатам 

проведенных исследований формируют предложения по улучшению деятельности 

организаций или изысканию внутрипроизводственных резервов. 

Имитация студентами профессиональной деятельности в ходе решения учебно-

производственных задач обеспечивает овладение необходимыми профессиональными 

компетенциями, т.е. совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, 

умений,  навыков и опыта деятельности студента по отношению к определенному кругу 
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объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и 

социально значимой продуктивной деятельности. 

Готовность к непрерывному поиску нового, актуального знания, к грамотному 

осуществлению информационных процессов (поиска, хранения, переработки, 

распространения) - одна из профессиональных компетенций специалиста в любой отрасли, 

которая определяет успешность его личностного роста и социальную востребованность. 

Студент осознает себя не только потребителем, но и распространителем нового знания, 

ощущает общественную значимость своей индивидуальной познавательной деятельности. 

Что касается методики обучения, ориентированной на действие, то она рассматривает 

выполнение каждого вида профессиональной деятельности в виде цикла фаз: 

информирование, планирование, принятие решения, выполнение, контроль, оценка. Это 

потребовало подбора методов, организационных форм и средств обучения, выстраиваемых в 

определённом порядке. Построение урока, вместо традиционных структурных элементов 

(сообщение темы и цели, актуализация опорных знаний, умений, и т.д.) включает 

структурные элементы, соответствующие фазам полного рабочего действия. Из трёх методик 

профессионального обучения, ориентированного на действия, выбрана как наиболее 

приемлемая, методика направляющих текстов. Её очень легко можно интегрировать с 

модульной технологией. Что касается двух других методик, анализ конкретных ситуаций и 

имитационные упражнения то они, являются ничем иным, как одной из модификаций 

методов активного обучения. 

Одна из проблем профессиональной подготовки специалистов связана с 

противоречием между теоретическим и практическим характером реальной 

профессиональной деятельности. Совершенствование профессиональной практической 

подготовки предполагает, во-первых, обеспечение ее полноты (практической подготовки к 

выполнению всех основных профессиональных функций), во-вторых, ее целостности 

(готовности к выполнению не только отдельных операций, но и целостной деятельности от 

начального этапа до анализа результатов). Одним из подходов к решению данной проблемы 

явилась идея моделирования профессиональной деятельности в учебном процессе. 

Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе – это такое ее 

отражение в содержании обучения и в реальной учебной деятельности студентов, которое, 

во-первых, дает студентам правильное и полное представление о целостной 

профессиональной деятельности (от целеполагания до самоанализа процесса и результатов 

деятельности) и, во-вторых, позволяет им в процессе обучения овладеть способами 

(действиями, операциями) профессиональной деятельности настолько полно, что 

обеспечивает безболезненный переход к реальному выполнению своих трудовых 

обязанностей. 

Имитируя профессиональную деятельность на уроках по анализу финансово-

хозяйственной деятельности, студенты на основе данных годовых отчетов и пояснительных 

записок к ним анализируют ситуации, сложившиеся на предприятиях, выбирают пути и 

способы решения проблем в соответствии с поставленными заданиями, делают необходимые 

расчеты, формулируют выводы, вносят предложения по совершенствованию деятельности 

организаций. 

Занятия подобного типа можно проводить после изучения таких тем как: 

- «Анализ состояния и эффективного использования основных средств»; 

- «Анализ использования трудовых ресурсов»; 

- «Анализ производства и реализации продукции»; 

- «Анализ затрат на производство» и др. 

При проведении практических занятий можно использовать элементы технологии 

проблемного обучения. Данная технология предполагает организацию под руководством 

преподавателя самостоятельной поисковой деятельности студентов по решению учебных 

проблем, в ходе которых формируются новые знания, умения и навыки, развиваются 
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эрудиция, творческое мышление. Перед студентами ставится проблема или проблемная 

ситуация и предлагается найти способ решения проблемы.  

Данная технология обучения позволяет применять частично поисковую деятельность 

и самостоятельную исследовательскую деятельность. Развивает критическое и логическое 

мышление, позволяет уже во время обучения, и в будущей профессиональной деятельности, 

ориентироваться в нестандартных ситуациях. 
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РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

В настоящее время владение иностранным языком становится неотъемлемым 

компонентом профессиональной компетентности специалиста и является залогом успешной 

карьеры. Это во многом обусловлено расширением и углублением международной 

интеграции, формированием единого Европейского пространства. Развиваются и крепнут 

международные связи в различных областях деятельности, в том числе и в сфере 

обслуживания. Как же повысить уровень обучения иностранным языкам в этих условиях?  

Понятие «компетенции» происходит от латинского competentia – «принадлежность по 

праву», круг полномочий предоставленных законом, уставом или иным актом конкретного 

органа или должностного лица, знание или опыт в той или иной области. 

Возникновение понятия «ключевые компетенции» обязано развитию 

компетентностного подхода в образовании, который предполагает четкую ориентацию на 

будущее, проявляющуюся в возможности построения своего образования с учетом 

успешности в личности и профессиональной деятельности. Компетенция проявляется в 

умении осуществлять выбор исходя из адекватной оценки своих возможностей в конкретной 

ситуации и связана с мотивацией на непрерывное образование. 

В рамках компетентностного подхода, как правило, определяются следующие виды 

компетенций: ключевые, базовые и функциональные. Под базовыми компетенциями 

понимаются компетенции, отражающие специфику определенной профессиональной 

деятельности. Функциональные компетенции представляют собой совокупность 

характеристик конкретной деятельности и отражают набор функций, характерных для 

данного рабочего стола. Таким образом, ключевые компетенции носят наиболее общий 

характер, универсальны и применимы в разных производственных и жизненных ситуациях. 
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Согласно А.А.Караманову, ключевые компетенции – эта целостная система 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и 

учебных предметов для каждой ступени обучения. 

К ключевым  образовательным компетенциям относят: 

 ценностно-смысловые (ценностные ориентиры ученика, способность видеть и 

понимать окружающий мир осознавать свою роль и предназначения уметь выбирать цель, 

ответственность за поведение и поступки, принимать решения); 

 общекультурные (опыт в национальной и общечеловеческой культуре, духовно-

нравственные основы, опыт освоения научной картины мира); 

 учебно-познавательные (самостоятельная познавательная деятельность, 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки, овладение 

креативными навыками продуктивной деятельности); 

 информационные (владение современными средствами информации, поиск 

анализ, отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача); 

 социально-трудовые (знание прав и обязанностей в вопросах экономики и прав, 

области профессионального самоопределения, владение этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений); 

 личностного самосовершенствования (освоение способов физического, духовного 

и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляцией и самоподдержки). 

Цель развития ключевых компетенций: подготовка на выход рынка труда 

компетентного и конкурентноспособного специалиста, имеющего активную, ответственную 

жизненную позицию. 

В современных концепциях развития образования часто подчеркивается, что развитие 

ключевых компетенций – это дополнение к привычным целям образования. Наиболее 

адекватными компетентностному подходу можно признать такие образовательные 

технологии, как технология модульного подхода, технология развития критического 

мышления, технология рефлексивного обучения, технология проектного обучения 

технология психолого-педагогического сопровождения. 

По утверждению А.В. Хуторского, для современного этапа образования актуальна 

проблема между социальным и личностным заказом на образование. Для достижения 

оптимального сочетания социального и личностного заказа на образование необходимо 

внедрение компетентностного подхода.  

Наблюдая эти тенденции в обществе, я как преподаватель с 30-летним стажем, вижу 

постоянно растущие требования к профессии педагога, и соответственно, возрастающую 

ответственность за того специалиста, которого я подготовлю. Осуществляя подготовку 

студентов в области иностранного языка, с первых занятий  стараюсь добиться понимания 

ими значимости того, что знание иностранного языка сегодня – это один из показателей 

уровня образованности человека, именно при изучении иностранного языка успешно 

формируются ключевые компетенции. Основной целью обучения иностранному языку 

является воспитание личности компетентного специалиста, способной к общению, 

стремящейся к самообразованию. Возможность сегодня учиться или работать за границей 

предполагает не только  высокий уровень владения иностранным языком, но и определенные 

качества личности: коммуникабельность, отсутствие языкового барьера, знание норм 

международного этикета, широкий кругозор, умение, что называется, «подать» себя. 

В своей педагогической деятельности я использую методы индивидуального, 

коллективного и активного обучения, поисковую и творческую деятельность студентов, 

широко применяю проектную методику преподавания, а также современные 

информационные технологии и Интернет-ресурсы, позволяющие реализовывать личностно-

ориентированный подход в обучении, формировать ключевые компетенции. 

Ключевые компетенции предполагают постоянное оценивание, которое состоит из 

внутренней и внешней оценки. Студенты собирают портфолио (папку достижений), пишут 
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резюме, проходят самоанализ и самодиагностику. Внешняя оценка задается и оценивается 

внешним органом. Здесь возможно использовать метод тестирования, метод рецензирования, 

метод интервью и др.  

Развитие ключевых компетенций обучающихся стало составной частью психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, цель которого – социальная 

адаптация, духовное и творческое развитие, формирование ценностей здорового образа 

жизни. 

Для того, чтобы студент мог уверенно чувствовать себя в реальной жизненной 

ситуации, на уроке он должен быть поставлен в такие условия, при которых он с помощью 

языка смог бы решить актуальные для себя проблемы: что-то доказать, опровергнуть, со-

гласиться или не согласиться, то есть его высказывания и на уроке должны иметь смысл. 

В формировании ключевых компетенций у студентов большую роль играют активные 

методы в обучении иностранного языка. 

Много лет я использую на уроках информационные пятиминутки. Каждый студент 

готовит информацию (новость или сведения, интересные для него), которую представляет 

однокурсникам с использованием мультимедийных средств. Это очень сильно повышает 

мотивацию к изучению иностранных языков! Информация самая разнообразная – это и о 

войнах, о кино, о молодежных движениях, о традициях и обычаях, вредных привычках, о 

Мордовии, о спорте. 

Прежде всего, каждый человек должен уметь на иностранном языке представить себя, 

сообщить о себе определенные сведения и пр. В устной форме это осуществляется в виде 

монолога «Расскажите о себе», «Поделитесь своими мыслями на тему...» и диалогической 

речи. Последний вид работы постоянно практикуется на уроках. 

Студенты определяют социальные роли и ведут диалог по различным темам. Очень 

востребованы среди них бытовые: «За столом» (гость - хозяин), «В магазине» (продавец - 

покупатель), «На улицах города» (местный житель - приезжий, полисмен - прохожий) и т. д. Это 

позволяет студентам проявить креативность мышления и способствует формированию 

компенсаторной компетенции – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

Для успешного выполнения студентами третьего курса проектов по темам, связанным 

с будущей специальностью: «Телефон», «Телевидение», «Радио», «Компьютеры», 

«Электроника», требуется интеграция предметов: Английский язык, Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, Аудио и видеотехника. 

Огромную роль в формировании ключевых компетенций у студентов играют темы: 

«Страны, говорящие на английском языке», «Моя Родина Россия», по которым студенты должны 

быть хорошо осведомлены, обладать познаниями и опытом деятельности. В этих темах 

раскрываются особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека, отдельных народов; культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни 

человека. По окончании этих значимых тем студенты выполняют проекты, презентации, 

готовят сообщения, минифильмы, что способствует общечеловеческому пониманию мира. 

Таким образом, изучение иностранного языка  содействует: 

 развитию ключевых компетенций; 

 выстраиванию воспитательно-образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 повышению мотивации к обучению; 

 личностному росту и социальной активности студенческой молодежи; 

 принятию конструктивных решений в построении личностного жизненного 

пространства. 

 
Литература: 
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преподаватель, высшая категория,  

КГБОУ СПО Дальневосточный 

государственный гуманитарно-технический 

колледж, г. Владивосток 

 

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ  

 

К сожалению, классическое педагогическое образование ни по форме, ни по 

содержанию уже не соответствует современным потребностям.  Преподаватель не должен 

проводить занятие по старинке, тем самым, обостряя конфликт между потребностями 

сегодняшних студентов и обществом, которое диктует новые критерии отбора и требования 

к выпускникам колледжей, техникумов. 

Можно ли изменить существующее положение? Отвечаю – ДА! В первую очередь от 

преподавателя зависит многое, – какие им применяются эффективные компьютерные 

технологии, активные методы обучения, новые формы организации образовательного 

процесса; формируется ли новое отношение к преподаваемой дисциплине – это на 

сегодняшний день требование времени. И эти цели должны достигаться через компетенцию 

преподавателя, через общие и профессиональные компетенции, заложенные в стандартах 

третьего поколения. 

Компетенция означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 

обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной области человек обладает 

соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об 

этой области и эффективно действовать в ней. Компетенция преподавателя основывается  на 

знаниях и умениях, полученных реальным путем, например, стажировка на предприятии, 

опыт работы, полученный ранее.   

В настоящее время нет точного перечня ключевых компетенций человека, которые 

необходимо формировать в процессе обучения. Наиболее распространенной является 

классификация А. В. Хуторского. Он выделяет следующие типы компетенций:  

 ценностно-смысловые компетенции, 

 общекультурные компетенции, 

 учебно-познавательные компетенции, 

 информационные компетенции, 

 коммуникативные компетенции, 

 социально-трудовые компетенции, 

 компетенции личностного самосовершенствования. 

Как показали исследования немецких ученых, человек запоминает только 10% того, 

что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит; 50-70% запоминается при участии 

в групповых дискуссиях, 80% - при самостоятельном обнаружении и формулировании 

проблем. И лишь когда обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в 

самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, формулировке 
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выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал на 90%. И к этим  90% каждый 

должен стремиться, как современный и передовой преподаватель. В процессе обучения 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» и в 

воспитательной работе (куратор) я использую различные активные методы: от деловой игры, 

проигрывая реальную ситуацию на строительной площадке, до метода диаграммы Исикавы. 

 Чтобы выбрать оптимальные методы обучения, необходимо хорошо знать все их 

многообразие, уметь эффективно использовать некоторые из них.  Я использую активные 

методы обучения в учебном процессе, что позволяет активизировать познавательную 

деятельность студентов, усиливает их интерес и мотивацию, развивает способность к 

самостоятельному обучению; обеспечивает в максимально возможной степени мониторинг 

познавательного процесса. 

Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную деятельность 

обучающихся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен 

мнениями о путях разрешения той или иной проблемы в рамках изучаемой темы. 

Активные методы обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах 

(общие компетенции): 

 формирование положительной учебной мотивации; 

 повышение познавательной активности студентов; 

 активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 

 стимулирование самостоятельной деятельности; 

 развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления; 

 эффективное усвоение большого объема учебной информации; 

 развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 

 раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого обучаемого и 

определение условий для их проявления и развития; 

 развитие навыков самостоятельного умственного труда; 

 развитие универсальных навыков. 

Системное и целенаправленное применение активных методов в образовательном 

процессе возможно при использовании современных компьютерных технологий. Это 

позволяет обеспечить эффективность образовательного процесса и гарантированное 

достижение запланированных целей обучения, развитие профессиональных компетенций. 

При системном использовании активных методов роль преподавателя  принципиально 

меняется. Он становится консультантом, наставником, старшим партнером, что 

принципиально меняет отношение к нему обучающихся – из «контролирующего органа» 

преподаватель превращается в более опытного товарища, играющего в одной команде с 

обучающимися. Растет доверие к преподавателю, растет его авторитет и уважение у 

обучающихся, т.е. его компетентность. Это требует психологической перестройки и 

специальной подготовки преподавателя по проектированию и проведению урока, знания 

активных методов обучения, компьютерных технологий и умения их применять.  

Я считаю наиболее эффективными следующие методы обучения, которыми я 

пользуюсь на протяжении последних 7 лет, начиная с 2005года: 

  метод  проектов – ориентирован на творческую самореализацию личности 

студента, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих 

способностей в процессе создания новых продуктов, обладающих объективной или 

субъективной новизной, имеющих практическую значимость. При этом студенты осваивают 

программы Auto Cad, «Гранд Смета», Microsoft Exsel; используют программу 

«Стройконсультант» как справочную базу.  

 деловые игры – позволяют направлять студентов на выработку определенных 

навыков эффективной учебной и профессиональной деятельности, что позволяет 

моделировать практические ситуации. Интересен опыт проведения совместных уроков с 

преподавателями других дисциплин.  
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 баскет – метод, когда на основе  имитации ситуаций я предлагаю студенту 

выступить в роли техника-строителя, сметчика. В материалах для подготовки он получает 

всю необходимую информацию, заложенную в чертежах, технических расчетах, справочно-

нормативной литературе.  

 анализ практических ситуаций – метод, позволяющий студентам обучиться 

навыкам принятия самостоятельных решений; его основной целью является  научить 

студента анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать 

альтернативные пути их решения, давать им оценку, выбирать оптимальное решение и 

формировать программы действий. Этот метод  применяется  совместно с преподавателями 

спецдисциплин строительного профиля.  

Для меня выбор методов обучения зависит от различных факторов, но, в первую 

очередь, он определяется моей личной компетентностью. Для выбора конкретного  метода я 

пользуюсь приведенной ниже классификацией методов активного обучения.  

Хочется уточнить, что под информационно-компьютерными технологиями (ИКТ) 

следует понимать работу с любыми носителями информации: бумажные (традиционная 

библиотека), магнитные (аудио- и видеокассеты), цифровые (компьютеры и программное 

обеспечение) и телекоммуникационные (компьютерные сети). 

Дидактические цели 

занятий 

Метод обучения Использование ИКТ 

 

Обобщение ранее 

изученного материала 

Метод проектов Разработка презентаций с 

использованием программы PowerPoint 

Эффективное 

предъявление 

большого по объему 

теоретического 

материала 

Деловая игра, анализ 

практических ситуаций. 

Просмотр видеоролика, работа с 

обучающими  компьютерными 

программами: Microsoft Exsel, Access, 

Auto Cad, Стройтехнолог, Гранд Смета. 

Развитие способности 

к самообучению 

Деловая игра, анализ 

практических ситуаций 

Презентация видеоматериалов по 

изучаемой теме 

Повышение учебной 

мотивации 

Деловая игра,  баскет – 

метод. 

Работа с компьютерными программами 

Power Point,  Auto Cad, Стройтехнолог, 

Гранд Смета. 

Отработка изучаемого 

материала 

Анализ практических 

ситуаций,  метод 

проектов. 

Работа с различными компьютерными 

программами; Microsoft Exsel, Access, 

Auto Cad,  Стройтехнолог, Гранд Смета, 

создание презентаций   PowerPoint, 

тестирование 

Применение знаний, 

умений и навыков 

Баскет – метод. Работа с компьютерными программами: 

Microsoft Exsel, Access, Power Point, 

Auto Cad, Стройтехнолог, Гранд Смета. 

Моделирование 

учебной или 

профессиональной 

деятельности 

студентов 

Деловая игра,  анализ 

практических ситуаций, 

баскет – метод,  метод 

проектов. 

Работа с компьютерными программами  

Microsoft Exsel, Access, Power Point, 

Auto Cad, Стройтехнолог, Гранд Смета, 

работа в сети Internet 

Эффективное создание 

реального объекта, 

творческого продукта 

Метод проектов, анализ 

практических ситуаций, 

деловая игра. 

Работа с текстовым и графическим 

редакторами Microsoft Word, Exsel, 

Access. 

Развитие навыков 

работы в группе 

Метод проектов, 

деловая игра. 

Работа с компьютерными, офисными  

прикладными и программами 

Развитие навыков 

принятия решений. 

Анализ практических 

ситуаций, баскет-

Просмотр видеороликов, работа с 

компьютерной программой Microsoft 
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метод. Exsel, Access, Auto Cad, Стройтехнолог, 

Гранд Смета. 

Непременным условием обеспечения эффективности активных методов обучения 

является изменение существующей роли обучаемого в образовательном процессе. Субъект-

объектные отношения, в которых студенту отводится подчиненная роль запоминающего 

устройства, не способны обеспечить успешное внедрение активных методов обучения, да и 

не нуждаются в них. Чтобы добиться желаемого результата, я, как компетентный в своей 

области преподаватель, привожу причинно-следственную связь с изучаемой дисциплиной и 

использованием полученных знаний и умений на практике. В своей деятельности я делаю 

упор на изучении программ, напрямую связанных с профессией, таких как чертежная Auto 

Cad, Стройтехнолог, Гранд Смета для использования их в курсовом и дипломном 

проектировании. 

Реалии сегодняшней жизни требуют от человека, в том числе, выпускников 

колледжей и техникумов, гибкого реагирования на вызовы динамично изменяющегося мира, 

смелости в принятии личной ответственности за совершенные поступки. Принятие 

обучающегося в качестве равноправного субъекта образовательных отношений, признание 

его значения и ответственности за результаты обучения создадут ту необходимую среду, 

которая позволит эффективно использовать активные методы обучения. Так же, на мой 

взгляд, для достижения эффективности применения активных методов обучения в настоящее 

время просто необходимо использовать самые передовые и современные компьютерные 

технологии, обеспечивающие быстрый поиск, доступ, показ и получение информации. 

Компьютерные технологии позволяют гармонично сочетать передачу преподавателем новой 

информации и её самостоятельную активную переработку и осмысление студентами. 

Современные ИКТ реализуют важнейший дидактический принцип: принцип наглядности, 

что, на мой взгляд, приближает знания к реальной жизни и делает их более понятными. 

Кроме того, информационные компьютерные технологии позволяют мне делать обучение 

проблемным, творческим, ориентированным на исследовательскую деятельность. 

Модерация образования или технология управления образовательным процессом дает 

возможность современному педагогу полнее учитывать индивидуальные и 

психофизиологические особенности обучаемых, обеспечивая комфортное, увлеченное 

обучение.  
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РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ КАК СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Перед российской системой образования стоит важнейшая задача подготовки спе-

циалистов. Её решение требует формирования у учащихся научного мышления. Элементы 

научно-творческого мышления закладываются в средней школе и получают дальнейшее 

развитие в среднеспециальных учебных заведениях на базе научных знаний. 
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Первостепенную роль в формировании научно-творческого мышления играют науки 

естественного цикла. 

Как показывает анализ литературных данных [1,с.4; 2,с.83], учащиеся выполняют 

задания по естествознанию репродуктивного характера. Однако низкими оказываются 

результаты при ответах на вопросы, содержание которых связано с жизненными ситуациями 

и представлено в нестандартной форме, требующей самостоятельного анализа и 

интерпретации информации. Сейчас важны не столько сами знания, сколько знания о том, 

где и как их применять, каким образом получать информацию, обрабатывать её и создавать 

новую. 

Важную роль в формировании научно-творческого мышления учащихся играет эко-

логическое образование. Экология давно миновала этап, когда объектом её изучения были 

только связи организмов с окружающей средой обитания. Опираясь на знания в области 

естественных наук, экология рассматривает социальные явления, обусловленные 

взаимодействием природы, человека и общества. 

В содержании экологического образования можно выделить два компонента. Первый 

компонент — химический, который включает знания о круговороте веществ в природе и 

влиянии на него деятельности человека, в частности об источниках загрязнения и 

загрязнителях. Второй компонент — это экономико-социальные знания о воздействии на 

окружающую среду химических производств и последствиях преобразования природы 

человеком.  Объединение в экологическом просвещении естественнонаучного и социального 

элементов способствует формированию у учащихся нравственных ориентиров, создаёт 

благоприятные условия для воспитания ответственного отношения к природе, проявления 

чувства рачительных хозяев своей страны. 

Основная цель экологического образования заключается в развитии индивидуального 

экологического сознания и мышления на основе активной жизненной позиции [3, с. 18]. 

Но экологическое образование, ни в коем случае не должно сводиться к пассивному 

усвоению набора фактических данных. Для принятия в каждом отдельном случае эко-

логически и экономически обоснованного решения необходимо правильно оценить ущерб от 

существующих и прогнозируемых антропогенных воздействий. Важно помнить, что 

общество в равной мере заинтересовано как в не причинении ущерба природе, так и в 

отсутствии лишних затрат на её сохранение. Правильный выбор можно сделать на основе 

определённой информации, подтверждённой соответствующими количественными данными. 

Поэтому обсуждать экологические проблемы лучше всего в процессе решения расчётных 

задач. 

Решение задач требует от учащихся умения логически рассуждать, планировать, про-

изводить вычисления и обосновывать их, исходя из теоретических предпосылок. Проведение 

количественных расчётов позволяет убедительно показать значимость экологических 

проблем. 

Так, изучая тему «Подгруппа кислорода», напоминаем, что пополнение кислородом 

атмосферы осуществляют растения, а именно леса, поэтому охрана воздуха — 

первостепенная задача человечества. А так как в природе всё взаимосвязано, то, защищая 

леса, мы защищаем атмосферу, а значит, всё живое на Земле.  

В ходе изучения темы «Вода. Водные растворы» целесообразно привести данные о 

составе природной воды [4,5] и показать сходство химического состава воды Мирового 

океана и крови человека. 

Важно показать, что для всего живого на планете необходима незагрязнённая вода. 

При знакомстве учащихся с химическими производствами, необходимо изучать, 

кроме химических процессов, также технологические, экологические и экономические 

аспекты. Рассматривая этапы производства серной кислоты, можно показать, что успешная 

реализация химических решений, обеспечивающая хорошие экономические показатели 

производства, не всегда оправдана экологически. Например, недопустимо поступление в 
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атмосферу оксидов серы и хлора, так как оно приводит к неблагоприятной экологической 

ситуации. 

При изучении темы «Природные источники углеводородов» важно показать 

неблагоприятное воздействие на окружающую среду этилированного бензина, а также 

рассчитать массу свинца, попавшего в атмосферу в результате использования эти-

лированного и обратить внимание на экологические последствия этого загрязнения. [7] 

При обобщении материала можно решать комбинированные задачи с экологическим 

содержанием, требующие разносторонних расчётов. 

Решение грамотно и методически правильно составленных задач, содержание ко-

торых отражает экологические проблем современности, способствует развитию научной 

культуры и экологического мировоззрения учащихся.  
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преподаватель иностранного языка,  

ГБОУ РМ СПО ССУЗ «Рузаевский 

политехнический техникум», г Рузаевка 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

  

В современном обществе все более возрастает роль иностранных языков. Знание 

иностранного языка дает возможность приобщиться к мировой культуре, использовать в 

своей деятельности потенциал обширных ресурсов глобальной сети Интернет, а также 

работать с информационными и коммуникационными технологиями и мультимедийными 

средствами обучения. Сегодня практически каждый преподаватель понимает, что его 

профессиональная деятельность будет более насыщенной и интересной, если она будет 

опираться на современные информационно-коммуникационные технологии и возможности, 

предоставляемые компьютерной сетью Интернет. 

Одной из основных целей уроков иностранного языка является формирование 

коммуникативной компетенции, способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение. Коммуникативный подход способен подготовить 

обучаемого к спонтанному общению на иностранном языке.  

В своей педагогической деятельности я пришла к выводу, что в современных 

условиях, учитывая большую и серьезную заинтересованность обучающихся 

информационными технологиями, можно использовать эту возможность в качестве мощного 

инструмента развития мотивации на уроках английского языка  

Изучение английского языка с помощью компьютерных программ вызывает 

огромный интерес у студентов. Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет 

преподавателю переложить часть своей работы на компьютер, делая при этом процесс 

обучения более интересным и интенсивным, но при этом компьютер не заменяет 

преподавателя, а только дополняет его.[2] 
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Сфера применения компьютера в обучении иностранным языкам необычно широка. 

Компьютер может быть эффективно использован для ознакомления с новым языковым 

материалом, новыми образцами высказываний, а также с деятельностью общения на 

иностранном  языке.  

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в обучении. Это не только новые технические средства, но и 

новые активные формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Одним  

из таких методов является метод проектов. 

Сочетание ИКТ и метода проектов повышает не только результативность обучения, 

но и положительно влияет на мотивацию к самостоятельной работе над проектом. Уроки 

презентации проектов проходят в хорошем темпе, существенно повышается 

информационный объем урока и наглядность занятия. Учащиеся отмечают прочность 

самостоятельно полученных знаний и умений. 

Метод проектов позволяет создавать на уроке творческую атмосферу, где каждый 

обучаемый вовлечен в активный творческий процесс на основе методики сотрудничества. 

Работая над темой «Охрана природы», обучающимся предлагаю следующие темы для 

создания проектов: «Загрязнение водных ресурсов в Мордовии» «Загрязнение воздуха» 

«Исчезающие виды растений и животных» и др. 

Группы участников проекта  формируются с учетом психологической совместимости: 

в каждой группе есть сильный, средний, слабый. Группа выбирает одно задание, но при  его 

выполнении происходит распределение ролей. Каждый получает самостоятельный «участок» 

работы в проекте. В процессе работы над проектом студенты 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 усвоению знаний. 

Овладевая культурой выполнения проектных заданий студент приучается творчески 

мыслить, самостоятельно планировать свои действия, прогнозируя варианты решения 

стоящих перед ним задач. Работая над проектом в «команде», студенты  учатся ответственно 

относиться к выполнению своего «участка» работы.  

Проекты в результате получаются очень интересные, красочные и насыщенные 

информацией. На последнем этапе происходит защита проектов. Кроме этого, каждой 

командой готовятся (задания) вопросы для оппонентов. Они могут иметь разную форму: 

кроссворд, вопрос-ответ, тест и т.д. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет и интегрируя их в учебный 

процесс можно сделать его более эффективным. 

Интернет оказывает нам неоценимую услугу при подготовке презентаций в 

программе Power Point Применение компьютерных презентаций на уроках позволяет ввести 

новый лексический, страноведческий материал в наиболее увлекательной форме, 

реализуется принцип наглядности, что способствует прочному усвоению информации. 

Самостоятельная творческая работа студентов по созданию компьютерных презентаций как 

нельзя лучше расширяет запас активной лексики.  

На своих уроках использую обучающие презентации. Одна и та же презентация может 

видоизменяться в зависимости от цели ее использования: могут быть выделены 

необходимые лексические единицы, которые необходимо запомнить; пропущены какие-либо 

выражения, которые необходимо подставить по смыслу.  

Наиболее доступным из мультимедийных средств следует признать так называемый 

электронный учебник. Но учебники, реализуемые в торговой сети, имеют ряд недостатков: 

отсутствие учета возрастных особенностей обучающихся; отсутствие «привязки» 

(несоответствие информации на дисках по отношению к тематике учебных занятий) к 

конкретному лексическому и грамматическому материалу программы ,по которой 

занимается обучаемый; проработка в каждом учебнике всего 1-2 лексических тем и 

отсутствие серии учебников, соблюдающих преемственность лексико-грамматического 

материала; ограниченные возможности групповой и коллективной работы; отсутствие учета 
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возрастных особенностей обучающихся; ограниченные возможности групповой и 

коллективной работы. 

Поэтому учебники приходится разрабатывать свои, в соответствии с учебным планом 

и образовательными программами ССУЗ. 

Ценность таких учебников (электронных пособий) состоит в том, что материал в них 

дается компактно, в нужной последовательности; нет ничего лишнего, все работает на 

достижение цели и задач конкретного урока, в отличие от готовых фильмов и слайдов. Мною 

создан и применяется на уроках учебник для изучения грамматики английского языка.  

 

 

.  

 

 

Мною разработаны грамматические тесты в программе “Crab”,выполнив которые 

студенты сразу получают оценку. 

Из готовых электронных учебников для проведения фонетической и речевой зарядки 

чаще других использую “Профессор Хиггинс. Английский без акцента”. Данный учебник 

особенно хорош при обучении фонетике, формированию артикуляции. 

Электронные учебники и компьютерные программы продуктивно используются при 

введении, закреплении и активизации учебного материала. Их использование повышает 

мотивацию и познавательный интерес у студентов, расширяет словарный запас и развивает 

память. Таким образом, компьютерные технологии и использование сети Интернет 

предоставляют дополнительные возможности совершенствования процесса обучения и  их 

применение позволяет улучшить усвоение изучаемого материала, а значит, повысить  

качество и эффективность обучения. 
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СИСТЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 
 

Надо, чтобы обучаемые по возможности 

учились самостоятельно, а обучающий должен 

руководить этим самостоятельным трудом и 

давать для него материал. 

К.Д. Ушинский 

 

Вопросы планирования и организации самостоятельной работы студентов 

приобретают в последнее время особое значение. Модель классической школы строилась на 

концепции усвоения знаний. В настоящее время такая модель образования не соответствует 

запросам времени. Обществу требуется специалист новой формации – интеллигент, 

способный к самообразованию, ориентированный на творческий подход к делу, обладающий 

высокой культурой мышления. Поэтому основное содержание современного образования – 

не передача суммы знаний и репродукция их студентами, а формирование методов и 

способов мышления, которые помогут будущему специалисту вписаться в постоянно 

меняющуюся среду. 

Самостоятельную работу как проблему можно рассматривать с различных точек 

зрения: как составную часть учебного процесса и как элемент процесса воспитательного; как 

способ развития самостоятельного мышления и формирования навыков самостоятельного 

умственного труда и как путь к профессиональной карьере на основе самообразования и 

активных самостоятельных действий. 

В процессе изучения дисциплины «Технологическое оборудование» я пытаюсь 

научить студентов самостоятельно учиться, приобретать знания из различных источников 

информации и получить навыки владения различными видами самостоятельной работы. 

Самостоятельно добытое знание усваивается лучше и помнится дольше, чем знание 

«готовое»,  сообщенное преподавателем. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение лабораторных и 

практических работ. 

На примере выполнения одной из них «Наладка станка на обработку конуса 2-3 

способами» рассмотрим организацию самостоятельной работы студентов. 

Виды самостоятельной работы: 

* Работа с конспектом лекции (когда, какой способ рекомендуется использовать) 

* Ответы на контрольные вопросы. 

* Решение вариативной задачи (обосновать выбранный способ получения 

конической поверхности для своей детали) 

Одним из самых эффективных видов самостоятельной работы является подготовка 

рефератов. Студенты сами выбирают направление работы над рефератами. Наиболее 

интересны студентам разделы  «Промышленные роботы», «Многоцелевые станки». 

Есть темы, на подробное изучение которых отведено недостаточно времени. 

Например, притирочные, хонинговальные станки и станки для суперфиниширования. Для 

проведения занятия я разбиваю группу на 3 команды. Каждая команда готовит информацию 

об одном типе станка. Кто будет отвечать материал, выбираю сама, любой член команды 

может дополнить ответ, оценка для всех будет одинаковая. Данный вид самостоятельной 

работы заставляет всех студентов хорошо изучить материал, внимательно слушать и активно 

участвовать в опросе. 
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Использую опережающую форму самостоятельной работы: заранее раздаю темы, 

предназначенные для самостоятельного изучения, и, как только наступает время изучения 

темы, студент делает доклад. Докладчик старается в своем докладе отразить интересный 

материал, использует несколько источников, найденных самостоятельно, что способствует 

выработке навыка работы с технической литературой, умения выбирать самое главное по 

данной теме. 

Таким образом, индивидуальные задания могут быть направлены как на повторение 

материала, устранение пробелов в знаниях отстающих студентов, так и на расширение или 

углубление знаний студентов, проявляющих повышенный интерес к изучению дисциплины 

или конкретной темы. 

В группах специальности «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» использую метод проектов при проведении итогового зачетного занятия. 

Сущность метода проектов – это стимулирование интереса студентов к обучению 

через организацию их самостоятельной деятельности; постановка перед ними целей и 

проблем, решение которых ведет к появлению новых знаний и умений. В продуктивном 

обучении метод проектов используется для развития творчества, познавательной активности, 

самостоятельности построения индивидуальных образовательных маршрутов студентов. 

Зачетное занятие проводится в форме защиты творческих проектов по группам 

металлообрабатывающего оборудования. 

Целью занятия является обобщение и проверка знаний изученного материала через 

создание условий для организации самостоятельной, продуктивной деятельности студентов и 

их участие в совместном принятии решений. Представление и защита студентами 

результатов своей деятельности: изготовление слайдов и их презентация. В слайдах показаны 

современные достижения в мировом станкостроении, в техническом дизайне и возможностях 

металлообрабатывающего оборудования. 

Моя задача по планированию и организации самостоятельной работы студентов не 

ограничивается занятиями в учебной аудитории. Она продолжается и вне стен учебного 

заведения и направлена на самостоятельное овладение студентами как теоретическими 

знаниями, так и практическими умениями и навыками во время прохождения практики по 

окончании  3 курса и I семестре  4 курса. При выходе на практику, каждый студент получает 

задание. Зная способности каждого студента, с целью активизации заинтересованности 

студентов в изучении оборудования, имеющегося на базовом предприятии, помимо общих 

заданий для всей группы, использую индивидуальные задания, адресованные конкретному 

студенту, тем самым реализуя принципы личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Для некоторых студентов это более подробное изучение устройства и возможностей 

конкретных марок станков, что потом будет отражено в их отчетах о практике и 

проанализировано во время проведения отчетной конференции по итогам практики. Для 

более сильных студентов – это научно-исследовательская работа. 

Сегодня образовательная среда должна обладать таким потенциалом, который 

позволил бы современным молодым людям играть активную роль в обществе будущего. 

Постоянное обновление потока информации, новые открытия, быстрая смена технологий 

требуют ориентации на еще недостигнутый уровень развития науки и техники. Эффективный 

способ достижения этого результата – формирование у студентов поискового стиля 

мышления, привлечение их внимания к интеллектуальной деятельности и познанию. 

Большинство заданий носит частично-поисковый характер, студентам предлагается 

применить определенный метод, прием исследования в конкретной ситуации. 

Исследовательского уровня студент достигает тогда, когда становится способен 

выполнять усвоенную деятельность в нестандартных ситуациях, адаптируя к ним ранее 

усвоенные алгоритмы. 

Работа по организации и формированию навыков самостоятельной деятельности 

студентов продолжается, постоянно находясь в стадии поиска ее новых форм и методов. 
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Бокова С. В., 

преподаватель иностранного языка,  

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский 

политехнический техникум», г. Рузаевка 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Успешность изучения иностранного языка в среднем специальном учебном заведении  

не достигается отдельным методом, а определяется общей способностью человека к 

запоминанию и обучению. Специфика языка заключается в том, что ему нельзя научить, ему 

можно научиться, поэтому студент должен проявлять активность и самостоятельность в 

процессе обучения. Самостоятельная работа студентов является сегодня одной из 

важнейших составляющих учебного процесса. Выполнение самостоятельной работы 

обеспечивает в дальнейшем усвоение студентом приемов познавательной деятельности, 

интерес к творческой работе и, в конечном итоге, способность успешно   осваивать  все виды  

речевой деятельности при изучении иностранного языка: говорение, аудирование, чтение и 

письмо. Но при этом не стоит забывать, что один из важнейших принципов обучения 

иностранному языку – коммуникативная направленность.  

Остановлюсь более подробно на тех приемах организации самостоятельной работы 

студентов, которые я применяю в своей профессиональной деятельности. 

Прежде всего отмечу необходимость создания методических пособий, 

предназначенных для эффективной организации процесса изучения иностранного языка с 

использованием элементов самостоятельной деятельности. Я составила грамматический 

практикум  для студентов первого курса всех специальностей, в которых в простом и ясном 

изложении представлен материал и упражнения для тренинга. Он состоит из трех  

обучающих  программ   по  основным видовременным формам глагола в действительном 

залоге (Рresent Simple, Past Simple, Future Simple) и грамматических упражнений, которые 

могут быть использованы для повторения и систематизации грамматических структур, для 

расширения словарного запаса обучаемых и для совершенствования лексико-

грамматических навыков говорения. Грамматический практикум включает задания такого 

типа: дополнение незаконченных предложений требуемыми по смыслу грамматическими 

формами, выбор одной из предложенных глагольных форм, определяемый контекстом, 

правильное построение предложений, вопросы к различным членам предложения, 

переводные упражнения, грамматические тесты, общеобразовательные тексты, 

предназначенные для развития навыков устной речи, англо-русского перевода, разучивание 

песен на английском языке, которые связаны с  грамматическими темами, что способствует 

повышению культурного уровня студентов по освоению программы, включающей 

грамматический и лексический материал. 

Примеры заданий: 

 1.Complete the passage using the correct verbs: 

Bring, go, has, invite, moves, have, leave, sit, talk.  

American and Canadian families often …………….. friends and relatives over for dinner. 

The guests usually …………….. a small gift, like some flowers or a bottle of wine. Before dinner, 

the    family and guests usually sit and ……………… together and …………….. drinks. Then 

everyone …………… to the dining table for dinner. At the end of the meal, everyone 

……….dessert and coffee. After that, the family and the guests … back to the living room 

and………... and talk some more. The guests usually ……………. around 10:00 or 10:30 P.M.        

2.A friend has just come back from holiday. You ask him about it. Write your questions. 

1) (where / go?)…Where  did you go? 

2) (go alone?)………. 
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3) (food/ good?)……. 

Также было подготовлено учебное пособие для студентов третьего курса 

специальностей «Технология машиностроения» и «Сварочное производство», которое ставит 

своей целью организацию последовательной, самостоятельной  работы студентов по 

разделам специальной лексики и грамматики и формированию навыков самостоятельной 

работы  с литературой по специальности. 

В этом учебном пособии студентам предлагаются следующие виды самостоятельной 

работы: прочитать и перевести текст профессиональной направленности, ответить на 

вопросы и выполнить лексико-грамматические упражнения, направленные на формирование 

поисково-исполнительной самостоятельности и развитие творческой инициативы. 

Пример  послетекстовых упражнений: 

Answer the questions. 

1. What purpose is cold working used for? 

2. What does the term “press working” mean? 

3. Where is press working used? 

I. Complete the following sentences, using the words and expressions  from the texts. 

1. Cold working of metals usually is done at room . . .  . 

2.  Cold forging is well suited to the production of small steel balls used for…. 

3. Coining and sizing operations can be performed only on metals which have a fairly    

good range of . . .  

II. Choose the suitable grammar form for the following sentences: 

1. Cold working . . . for many years for the shaping and hardening of metals. 

a) have been used; 

b) are used; 

c) has been used; 

2. Press working . . . to large – volume production. 

a) are adapted; 

b) is adapted; 

c) were adapted; 

Учебные пособия  подготовлены в двух  вариантах: печатное пособие и вариант на 

электронном носителе. Самостоятельная работа студентов  с помощью этого пособия может 

быть реализована как в аудитории, так и во внеаудиторное время на домашнем компьютере. 

Самостоятельная работа, как и работа в сотрудничестве с преподавателем может 

осуществляться в различных организационных формах: индивидуально, в парах, в 

небольших подгруппах и группах. Содержание самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов включает разнообразные формы деятельности; работа с литературой, с 

обучающими программами на иностранном языке, оформление творческих работ: рефератов, 

буклетов, иллюстрационных альбомов; составление тематических кроссвордов, написание 

сочинений о техникуме своей мечты и о своей будущей профессии и т.д. Поощряется такой 

вид самостоятельной внеаудиторной работы студентов, как проведение внеклассных 

мероприятий на иностранном языке (например, мероприятия, посвященные английским и 

американским поэтам «An hour of poetry» (час поэзии); литературно -музыкальные 

композиции, викторины и т.д.). 

 Большая возможность управления самостоятельной работой открывается при 

выполнении упражнений речевого характера. Для этого использую различные формы 

стимулирования речевой деятельности,  специально заданные ситуации, коммуникативные 

задачи. Эти виды самостоятельной деятельности студентов осуществляются на уроках под 

руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемого материала и степени подготовки студентов 

ситуационные задачи могут быть разной степени сложности. 

Можно привести следующие примеры: 

 You are in a shop. You are buying a computer. You are talking with a shop assistant. 
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 On your way to the technical school you meet one of your  fellow – students who 

looks serious and a bit worried. You want to know the reason.  

В своей работе я стараюсь применять такие приемы обучения, которые способствуют 

поддержанию интереса  студентов к иностранному языку, помогают вовлечь в иноязычную 

речевую деятельность всех студентов, что повышает эффективность урока.  

Студент, изучая иностранный язык, стремится научиться общаться на нем. Задача 

преподавателя – поддержать это стремление с помощью заданий коммуникативного 

характера. Путь к таким заданиям лежит через упражнения, которые можно выполнять уже 

на этапе освоения языкового материала. Приведу примеры таких упражнений по теме: 

«Sightseeing».Работа начинается с ознакомления студентов с некоторыми разговорными 

клише: 

- положительная реакция: That’s a good idea (Хорошая мысль); I’m all for it (Я «За»)и т.д. ; 

- отрицательная реакция: I’m afraid I can’t (Боюсь, что не смогу); I object to it (Я 

возражаю); и т.д. Затем студенты выполняют упражнения, употребляя не только новые 

речевые клише, но и добавляют свои реплики,   объяснения, дополнения и т.д.: 

Give replies to the proposals, adding a few words to the formulas of agreement or 

disagreement. 

Teacher(T): Buckingham Palace  is better than the Kremlin. 

Student1 (S1): I  object to it. Nothing of the sort. Moscow  is the capital of our country and 

that’s why  the Kremlin is better than Buckingham Palace.  

S2: I agree with you. Buckingham Palace is the Queen’s official London residence. I like it. 

Еще одна форма самостоятельной работы, которую я часто использую – это домашнее 

сочинение. Такое задание раскрывает творческую самостоятельную активность студентов, а 

также может проводиться как форма контроля усвоения определенной лексики  и 

грамматики. Все формы самостоятельной работы направлены на то, чтобы научить студента 

учиться, самостоятельно добывать знания, необходимые ему в его дальнейшей  

профессиональной деятельности. 

С появлением  компьютера у нас появилась возможность использовать компьютерные 

технологии при изучении иностранного языка. На своих занятиях использую компьютерные 

обучающие программы: English course( лингафонный курс английского языка), Английский 

2( путь к совершенству ),(Beginner level, Intermediate level), профессор Хиггинс( Английский 

без акцента) и др.Они помогают  превратить обучение иностранному языку в живой 

творческий процесс. Работа с компьютерными обучающими программами на уроках 

иностранного языка включает: изучение лексики; отработку произношения; обучение 

диалогической и монологической речи (говорению); обучение письму; отработку 

грамматических явлений. 

Особенно незаменимы компьютерные программы при обучении аудированию. 

Прослушивание профессиональных текстов и диалогов, озвученных носителями языка, 

повышает интерес студентов к изучению и оказывает неоценимую помощь преподавателю в 

процессе обучения. Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ перед 

традиционными методами обучения. Они позволяют тренировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, 

сформировать лингвистические коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и 

речевые действия, а также обеспечивают реализацию индивидуального подхода и 

интенсификацию самостоятельной работы студентов. 

Большое внимание в последнее время привлекает к себе метод проектов, который 

позволяет обобщить всю работу по теме, требует самостоятельного поиска дополнительных 

материалов. Метод проектов может использоваться в рамках изучения  программного 

материала практически по любой теме. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую. Она 

начинается на этапе формирования речевых навыков и заканчивается презентацией проекта 

и его защитой.  
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В своей работе метод проектов применяю как на 1-м, так и на старших курсах. 

Студенты первого курса выполняют творческие практические задания по грамматике 

английского языка, лексическим темам и страноведению. Даже небольшие лексические 

темы, такие как: «My Working Day», « Our Town»,  «My Future profession» «Mу dream house» 

и др., представляются в виде презентаций. Студенты вторых, третьих и четвёртых курсов 

выполняют творческие проектные презентации профессионально - ориентированного 

направления, такие как «Types of computers», «The history of the computer technology», 

«Welding» и др. 

Все материалы УМК своей дисциплины, методы и формы, которые я применяю на 

уроках, подчинены цели: научить студентов владению английским языком в рамках 

заданной темы, научить их работать самостоятельно, развивать способности к 

самообучению. 

Таким образом, обучая самостоятельности и предоставляя её, преподаватель помогает 

студенту стать субъектом самостоятельной учебной деятельности, осознать её и управлять 

ей, что является залогом формирования самообразовательной компетенции, а также  

высокого уровня владения иностранным языком, что является одним из необходимых 

требований к подготовке современного специалиста. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ЗАЛОГ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Где взять такой опыт? 

Где найти такую идеальную школу жизни? 

Выход один - самим конструировать... 

В.А. Караковский. 

 

Сегодня общество предъявляет высокие требования к профессиональной подготовке 

специалиста. Обществу нужен инициативный, самостоятельный человек, способный 

постоянно совершенствовать свою личность и деятельность. Именно такая личность может 

адекватно выполнять свои функции, отличаясь высокой восприимчивостью, социально-

профессиональной мобильностью, готовностью к быстрому обновлению знаний, 

расширению арсенала навыков и умений, освоению новых сфер деятельности.[2] 

Формирование специалиста нового типа, обладающего способностью к 

самостоятельной творческой деятельности и высокой профессиональной квалификацией, 

невозможно без целенаправленной организации самостоятельной работы. 

Поэтому одной из важнейших стратегических задач современной профессиональной 

школы является формирование профессиональной компетентности будущих специалистов 

(выпускников учреждений профессионального образования).  

Формирование профессиональных компетенций находится в тесной связи с опытом 

организации самостоятельной работы, накопленным в студенческие годы. Выпускник может 

оказаться в трудном положении, если за годы учебы в учебном заведении не научится 

навыкам самостоятельного приобретения знаний, навыкам повседневного самообразования. 
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В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная работа студентов, 

которая создает условия для формирования у них готовности и умения использовать 

различные средства информации для поиска необходимых знаний. [1] 

Самостоятельная работа студентов – это не что иное, как моделирование их будущей 

профессиональной деятельности, в которой не будет преподавателей, но будут 

руководители, как правило, оценивающие самостоятельность как одно из самых 

востребованных профессиональных качеств. Это некая универсальная компетенция, которая 

применима к любой профессиональной деятельности. [3] 

На сегодняшний момент самостоятельная работа студентов рассматривается как 

учебная и научно-исследовательская деятельность студентов, направленная на развитие 

общих и профессиональных компетенций. 

Эффективность самостоятельной работы достигается, если она является одним из 

основных, органических элементов учебного процесса, если она проводится планомерно и 

систематически. [2] 

Несомненно, перед педагогами учреждений профессионального образования стоит 

задача такой организации самостоятельной работы студентов, которая обеспечит, во-первых, 

формирование самостоятельности в образовательном процессе и, во-вторых, создание 

условий для приобретения устойчивых навыков информационной культуры в различных 

видах деятельности, в том числе за счет повышения эффективности аудиторных занятий в 

различных формах[3]. Студент должен стать активной фигурой учебного процесса, а не 

пассивным объектом обучения. Следовательно, необходимо включать его в активную 

учебную деятельность, «учить учиться», оказывать ему помощь в приобретении знаний. 

Образование должно пронизывать всю сознательную жизнь будущего выпускника, т.е. 

образование не на всю жизнь, а через всю жизнь. [1] 

Студент и преподаватель должны составлять союз, в котором стороны связаны общей 

целью: достижение положительных качественных результатов в итоге выполнения 

студентом самостоятельной работы. Роль преподавателя в данном случае заключается в 

оказании студенту помощи, которая состоит из определения алгоритма выполнения работы, 

основных направлений поиска ответа на поставленные вопросы, систематизации полученных 

результатов, их анализа, подведения итогов выполнения работы, их оценки. 

Отношение студента и преподавателя к самостоятельной работе, к ее организации и 

выполнению является серьезной проблемой, возникающей в учреждениях 

профессионального образования.[3] Студент и преподаватель должны понять, что 

самостоятельная работа осуществляется в их интересах. Студент должен осознать, что делает 

это не для преподавателя, а для себя, для своего будущего, для своей карьеры, для своей 

успешной жизни. Другими словами, должно измениться самосознание студента, развиться 

понимание того, что он сам несет ответственность за результат собственного образования. 

Исследовательская деятельность способствует формированию творческого 

потенциала, развитию познавательной активности, самопознанию личности. Процесс 

учебно-исследовательской работы должен быть особым образом организован, чтобы в 

центре внимания была личность студента: его мотивы, цели, потребности, неповторимый 

внутренний мир, индивидуальный опыт и психологический склад. Из объекта студент 

становится полноправным участником образования (не его учат, а он учится). 

Преподаватель в большей степени становится не передатчиком знаний, а партнером в 

обучении. Во-первых, студент сам решает заняться такой работой, поскольку ему это нужно 

и интересно; сам выбирает тему исследования в соответствии со своими склонностями и 

предпочтениями. Во-вторых, процесс работы над исследованием строится на основе знаний 

и умений, которыми владеет студент. В-третьих, тесное сотрудничество между студентом и 

преподавателем  подразумевает доверительные отношения, плодотворные для обучения и 

личностного развития. В-четвертых, решая исследовательскую задачу, студент активно 

добывает знания и заинтересован в результате работы. [1] 

Следовательно, основными задачами педагога являются: 
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 - создание условий для развития и самореализации обучающихся; 

 - усвоение продуктивных знаний, умений; 

 - развитие потребностей пополнять свои знания на протяжении всей жизни. 

Чем же должен руководствоваться педагог для их выполнения? Прежде всего, 

независимо от технологий, которые использует преподаватель, он должен помнить: 

1. Главным есть не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы формируете. 

Не предмет формирует личность, а преподаватель своей деятельностью, связанной с 

изучением предмета. 

2. На воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий. Сегодняшний активный 

студент – завтрашний активный член общества. 

3. Помогайте студентам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-

познавательной деятельности, учите иx учиться.  

4. Необходимо чаще использовать вопрос ―почему? Чтобы научить мыслить причинно: 

понимание причинно-следственных связей является обязательным условием 

развивающего обучения. 

5.  Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике. 

6. Необходимо чаще показывать студентам перспективы иx обучения. 

7. Поощряйте исследовательскую работу студентов. Найдите возможность ознакомить 

их с техникой экспериментальной работы, алгоритмами решения задач, обработкой 

первоисточников и справочных материалов. 

8. Учите так, чтобы студент понимал, что знание является для него жизненной 

необходимостью. 

9.  Объясняйте студентам, что каждый человек найдет свое место в жизни, если 

научится всему, что необходимо для реализации жизненных планов. 

Эти полезные правила-советы  – только небольшая часть, только вершина айсберга 

педагогической мудрости, педагогического мастерства, общего педагогического опыта 

многих поколений. Помнить их, следовать им, руководствоваться ими  – это  - то условие, 

которое способно  облегчить  

преподавателю достижение наиважнейшей цели  – формирования и развития  

личности. [2] 

«Уровень овладения ключевыми компетенциями – тот реальный багаж, который в 

дальнейшей взрослой жизни выпускника будет востребован в первую очередь, и именно от 

этого багажа зависит не только его дальнейшая жизненная и профессиональная карьера, но и 

будущее региона, того уголка земли, где он будет жить…» Н.В. Кор 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ 
 

Одним из путей повышения качества профессионального образования является 

формирование у студентов профессионально-познавательного интереса в процессе обучения 

всем дисциплинам. 

Существует педагогическая модель формирования познавательного интереса с 

системой педагогических условий для решения проблемы формирования профессионально-

познавательного интереса студентов: 

 включение в процесс обучения дидактических игр; 

 использование информационных технологий; 

 решение познавательных задач; 

 использование элементов дифференцированного, индивидуального, 

профессионально-ориентированного, личностно-деятельностного подходов к обучению, 

опытно-поисковой деятельности, рейтинговой системы оценки; 

 активизация познавательной деятельности через создание ситуаций успеха, 

атмосферы поглощенности студентов учебной деятельностью, дидактический диалог; 

 разработка критериев сформированности познавательного интереса и его диа-

гностики; 

 формирование познавательных умений, стимуляция мыслительной и речевой 

активности, включение межпредметных и внутрипредметных связей; 

 использование активных нестандартных форм и методов обучения; 

 разработка дидактических материалов и ТСО; 

 поэтапное формирование познавательного интереса.  

Традиционными методами создания и развития профессионально-познавательного 

интереса студентов Саранского медицинского колледжа является решение проблемных 

ситуационных задач, выполнение практических манипуляций с профессиональным 

содержанием, создание проблемных ситуаций (деловая игра), использование особенностей 

содержания изучаемого материала, специальные дополнительные программы. 

С проблемой формирования познавательного интереса связана проблема развития 

познавательной активности студентов и активизации их познавательной деятельности. 

В то же время одним из средств формирования в процессе профессиональной 

подготовки профессионально-познавательного интереса является заявленный в Стратегии 

модернизации профессионального образования деятельностный подход к обучению. 

Ориентация на освоение студентами умений и обобщенных способов деятельности, 

способствующих как общему, так и профессиональному их развитию, определяется как 

ведущее направление. 

В теории учебной деятельности показано, что усвоение содержания обучения и 

развитие студента происходит не путем передачи ему некоторой информации, а лишь в 

процессе его собственной активной деятельности. 

Учебная деятельность (УД) имеет следующую структуру – цели и мотивы, 

информационная основа, учебная задача (УЗ), программа деятельности по решению УЗ, 

учебные действия по решению УЗ, средства (способы, приемы) решения УЗ, рефлексия УД, 

контроль и оценка результата УД. 
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Познавательный интерес является составной частью учебной деятельности и ее 

мотивационно-ориентировочным звеном. Основной вид учебной деятельности – учебно-

познавательная деятельность (УПД), в процессе которой происходит усвоение изучаемого 

материала и развитие студента. 

В рамках деятельностного подхода к обучению в педагогической теории и практике 

возникло направление, называемое активизацией учебно-познавательной деятельности 

студентов, и следующие из него методы активного обучения – самостоятельная работа, про-

блемное и программированное обучение, игровые и практические методы, методы 

взаимообучения. 

Совершенствование методов обучения на основе деятельностного подхода 

заключается в переориентации процесса обучения с его конечных результатов на сам 

процесс достижения студентом этих результатов, на формирование у него умения учиться, а 

также на осознание им способов деятельности и значимости для себя всего процесса учения. 

В систему образования (а конкретно – в систему средств обучения) уверенно вошел 

компьютер (в частности, компьютерный учебник), организующий самостоятельную учебную 

деятельность студентов с разнообразным учебным материалом, видоизменяющий стиль 

деятельности, развивающий интеллект, память, эмоции, мотивы, интересы, создающий 

условия для перестройки структуры их учебно-познавательной деятельности, главным 

аспектом которой становится не заучивание правил, а сам процесс мышления. Именно 

поэтому в ФГОС значительное внимание уделяется созданию преподавателями электронных 

учебников по ПМ (МДК, дисциплинам). 

На основе вышеизложенного можно сформулировать в общем виде следующую 

гипотезу для исследования выявленной проблемы: возникновение и развитие 

профессионально-познавательного интереса студентов, проявляющегося в активной учебной 

деятельности, станет возможным, если спроектировать в деятельностной форме и внедрить в 

учебный процесс: 

 дифференцированную, описанную на языке действий студентов цель 

формирования профессионально-познавательного интереса к изучению определенной дис-

циплины; 

 соответствующие этой цели задачи, реализуемые через учебные задания и 

обеспечивающие ее достижение; 

 активные методы и средства создания ситуаций, стимулирующих 

профессионально-познавательный интерес студентов к дисциплине, а также сочетания 

различных форм учебной деятельности для решения задач в этих ситуациях. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

 

Молодым специалистам в современных условиях необходимы не только хорошие 

теоретические, но и практические навыки и умения, приобретаемые студентами в процессе 

учебных практических занятий и в период прохождения учебной и производственной 

практики. Это повышает качество образования, позволяет будущему специалисту быть 

конкурентоспособным. Саранский медицинский колледж ведет подготовку студентов по 

пяти специальностям, одной из которых является «Лабораторная диагностика».  

Важное место среди диагностических служб занимает клиническая лабораторная 

диагностика, поставляющая практическому здравоохранению около 80% объема 

объективной диагностической информации, необходимой для своевременного принятия 

правильного клинического решения и контроля за эффективностью проводимого лечения. 

Ключевую роль в лабораторной диагностике играет надежность лабораторного анализа. 

Следовательно, клиническая лабораторная диагностика требует высокого уровня 

профессиональной подготовки персонала для клинико-диагностической лаборатории. 

 В связи с этим на занятиях по профессиональному модулю «Проведение 

лабораторных общеклинических исследований» широко используется практико-

ориентированное обучение, что способствует формированию у студентов профессиональных 

компетенций (как общепрофессиональных, так и специальных) за счет выполнения ими 

реальных практических задач. 

В результате практико-ориентированного обучения  студент должен не только знать, 

но и уметь выполнять определённые виды задач.  

Занятия по профессиональному модулю ведутся в специализированных кабинетах, 

которые за последние время пополнились новым оборудованием, диагностической 

аппаратурой. Занятия на базах практики - учреждениях здравоохранения способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций медицинских лабораторных 

техников. 

Преподаватель на занятиях по профессиональному модулю знакомит студентов с 

новейшими достижениями в клинической лабораторной диагностике. 

Для качественной подготовки специалистов важным является развитие 

познавательной активности и самостоятельного получения знаний студентами. С этой целью 

применяются разнообразные виды и формы внеаудиторной работы (включение элементов 

исследовательской работы, собственных наблюдений, подготовка презентаций, ролевые 

игры, и т.д.). 

В план практического обучения студентов по профессиональному модулю входит 

учебная практика на базе лечебных учреждений и производственная практика по профилю 

специальности. Медицинский колледж использует в качестве баз практического обучения  

учреждения здравоохранения города и республики, где расположены учебные кабинеты и 

лаборатории. Учебный процесс осуществляется преподавателями колледжа в тесной связи с 

ведущими клиницистами и опытными медицинскими работниками.  

Творческая деятельность преподавателей и студентов соответствует профилю 

специальности. Преподаватели осуществляют подготовку студентов для участия в смотрах-
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конкурсах, например «Лучший по профессии», в состав жюри которого приглашаются 

специалисты из практического здравоохранения; организуются беседы или дискуссии в 

форме круглого стола, тематические классные часы; создаются игровые ситуации; 

оформляются информационные стенды, альбомы и другие наглядные пособия и т.д.  

Будущее практического здравоохранения республики Мордовия и России во многом 

зависит от развития лабораторной диагностики. В связи с этим нельзя переоценить роль 

подготовки квалифицированных специалистов – медицинских лабораторных техников для 

работы в лабораториях и формирования знаний, умений и навыков по лабораторной 

диагностике. 

 

 

Куркина В. А., 

преподаватель экономических дисциплин 

высшей категории, ГБОУ РМ СПО 

«Кемлянский аграрный колледж», с. Кемля 

 

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

В современных условиях качество образования – одна из важнейших характеристик 

конкурентоспособности учебного заведения. Именно поэтому особое внимание уделяется 

компетентностному обучению. Компетентностный подход может стать особенно 

продуктивным для разработки современных систем подготовки специалиста. Суть этого 

подхода в приоритете внепредметных, личностно значимых знаний и умений над 

предметными знаниями, а опыт российских реформ показал, что наиболее социально 

адаптированными оказались люди, обладающие не суммой академических знаний, а 

совокупностью личностных качеств: инициативности, предприимчивости, творческого 

подхода к делу, умения принимать самостоятельные решения. 

Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее универсальные по 

своему характеру и степени применимости компетенции. Их формирование осуществляется 

в рамках каждой учебной дисциплины, по сути, они – надпредметны. 

С учетом позиций  современного образования  определены следующие группы 

ключевых компетенций: 

- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами обучающегося, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 

компетенции обеспечивают механизм самоопределения обучающегося в ситуациях учебной 

и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория 

обучающегося  и программа его жизнедеятельности в целом.  

- Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области 

национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека 

и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в 

бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами 

организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения обучающимся картины 

мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира  

- Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 

обучающегося  в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению 

к изучаемым объектам обучающийся овладевает креативными навыками: добыванием 
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знаний непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-

познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций 

определяются требования функциональной грамотности: умение отличать факты от 

домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания.  

- Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных дисциплинах  и образовательных областях, а также в окружающем 

мире. Владение современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, 

факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой 

информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

- Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями. Обучающийся  должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих 

компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для обучающегося каждой 

ступени обучения в рамках каждого изучаемой дисциплины  или образовательной области. 

- Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. 

Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию 

на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть 

этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  

- Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Обучающийся овладевает способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, 

развитии необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 

психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям 

относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, 

внутренняя экологическая культура, способы безопасной жизнедеятельности. 

Каким «набором» компетенций будет обладать выпускник колледжа зависит от 

уровня его школьной подготовки, жизненного статуса, характера человека, других каких-

либо составляющих – но в первую очередь конечно от обучения его в колледже. Именно 

поэтому особое внимание уделяется использованию активных методов обучения. К ним 

можно отнести: проблемные лекции, пресс-конференции, мозговую атаку, выездные занятия, 

деловые игры, решение ситуационных и производственных задач, анализ конкретных 

ситуаций. 

 В условиях активных методов обучения обучающиеся смогут свободно и 

самостоятельно выбирать цели и средства различных видов деятельности, управлять своей 

деятельностью, одновременно совершенствуя и развивая свои способности к ее 

осуществлению, тем самым формируя профессиональную основу будущего специалиста. 

 
Литература: 

1.Хуторской А.В. Статья «Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования» // 

Народное образование. – 2003. - №2. – С.58-64. 
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Даниелян Ц. М., 

Швырева Н. А., 

Цыкина О. Ю., 
преподаватели математики,  

БОУ ОО СПО «Омский авиационный 

колледж имени Н. Е. Жуковского», г.Омск 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В РАЗВИТИИ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ОМСКОГО АВИАЦИОННОГО 

КОЛЛЕДЖА 

 

Учить в школе еще с той целью, что бы 

познаниям, здесь приобретаемые были 

достаточными для обыкновенных потребностей 

в жизни. 

Н. Лобачевский 

 

Любому человеку необходимо быть эффективным, конкурентоспособным 

работником, быть творческим, самостоятельным, ответственным, коммуникабельным 

человеком, способным решать проблемы личные и коллектива. Ему должна быть присуща 

потребность к познанию нового, умение находить и отбирать нужную информацию. 

Все эти качества можно успешно формировать в образовательном учреждении, 

используя компетентностный подход в обучении любому предмету, в том числе и 

математике. 

Компетенции специалиста можно разделить на профессиональные, относящиеся к 

конкретной сфере профессиональной деятельности, и ключевые, надпрофессиональные 

компетенции. 

Реализуя компетентностный  подход  при изучении дисциплины «Математика»,  мы 

опираемся на классификацию А. В. Хуторского, который выделяет следующие ключевые 

компетенции: 

 Ценностно-смысловая; 

 Общекультурная; 

 Учебно-познавательная; 

 Информационная; 

 Коммуникативная; 

 Социально-трудовая; 

 Личного самосовершенствования. 

Рассмотрим развитие данных компетенций в логике нашей дисциплины. 

Ценностно-смысловые компетенции - это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами студента, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. 

Для развития этих компетенций используем следующее: 

- вовлекаем студентов в предметные олимпиады (приложение 1), которые включают в 

себя нестандартные задания, требующие применения именно предметной логики, а не 

материала из курса программы; 

-предлагаем студентам для решения задачи, встречающиеся в определенной 

профессиональной среде (приложение 2). Некоторые из задач подобного рода требуют не 

только знания математики, но и практической смекалки, умения ориентироваться в 

конкретной обстановке. 

Общекультурные компетенции. 
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Студент должен быть обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах 

национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни человека 

и человечества, культурологических основ семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций, бытовой и культурно-досуговой сфере. Сюда же относится опыт освоения им 

научной картины мира. 

Развивая эти компетенции, мы предлагаем студентам задачи с   пропущенными 

параметрами, со скрытой информативной частью (приложение 4), задачи информационно-

познавательной направленности, исторический материал (приложение 3), а также 

практикуем в качестве домашнего задания составление текстов. 

Учебно-познавательные компетенции - это совокупность компетенций студента в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. 

Данный вид компетенций развивается при выполнении нестандартных, 

занимательных, исторических задач, а также при проблемном способе изложения новой 

темы, проведения мини-исследований на основе изучения материала (приложение 5). 

Информационные компетенции: 

При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 

принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио - видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. 

Для развития этих компетенций мы применяем следующие методы и приемы: 

- создаем собственные презентации (приложение 6), с использованием материала из 

разных источников, включая Internet; 

- используем при подготовке к уроку другие источники, в которых данные 

представлены в виде диаграмм, таблиц, графиков, видеоисточников и т.д.; 

- разрабатываем задания прикладного характера. Данные задания помогают студенту 

представить, как изученный материал находит применение в любой области деятельности. 

Коммуникативные компетенции включают знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

В своей практике для развития этих компетенций мы используем на уроках 

математические софизмы, тестовые задания свободного изложения ответа, работу в группах 

(приложение 7), устные зачеты. 

Социально-трудовые компетенции предполагают владение знаниями и опытом в 

сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, 

клиента, производителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, в вопросах 

экономики и права, в области профессионального самоопределения. 

Для развития ключевых компетенций в этом направлении мы проводим контрольные 

работы разного типа; различные научно - учебные исследования (приложение 8); предлагаем 

самим студентам составлять тесты. 

Компетенции личного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции 

и самоподдержки. 

Совершенствуя эти компетенции, используем задания на развитие навыков 

самоконтроля. Одним из приемов выработки самоконтроля является проведение проверки 

выполненных упражнений (приложение 9). Проверка заданий требует настойчивости и 

определенных волевых усилий. В результате у студентов воспитываются ценнейшие 

качества – самостоятельность и решительность в действиях, чувство ответственности за них. 
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Таким образом, выстраивая изучение дисциплины «Математика» в логике 

компетентностного подхода, мы развиваем умения оценивать полученный результат, 

прогнозировать исход эксперимента, сравнивать, анализировать различные ситуации, 

контролировать правильность полученных выводов, оценивать степень их обоснованности, 

т.е. формируем стиль мышления необходимый специалисту среднего звена. Тем самым  

приближаем студентов к более глубокому пониманию своей специальности, а также делаем 

их более конкурентно способными на рынке труда. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

«Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знания на деле». 

Аристотель 

Введение образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС СПО) ставит перед 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования ряд проблем по 

выполнению требований, среди которых можно выделить проблему выбора технологий и 

методов обучения, обеспечивающих процесс формирования у студентов ключевых 

компетенций. 

Система образования и воспитания - это главный источник умножения 

интеллектуального потенциала общества, и ключевое положение в этой системе занимает 

преподаватель, поскольку именно он определяет прогресс профессионального образования. 

Успех образования напрямую зависит от его личности, его профессиональной и 

общекультурной компетентности, творческого потенциала. 

Компетентность педагога определяется не только методами обучения и воспитания, 

имеющимися в его арсенале, а в большей степени обуславливается его личностью, 

характером, мастерством, взаимоотношениями с обучающимися, творческим отношением к 

делу. Личность преподавателя – основное условие успеха педагогического процесса, ее не 

могут заменить ни учебные пособия, ни мастерски подготовленные методические 

разработки. 

Выполнить свою задачу преподаватель сможет лишь в том случае, если будет 

непрерывно пополнять свои научные знания, педагогические умения, будет 

совершенствовать свою личность, достигнет педагогического мастерства. Педагогическая 

компетентность требует огромного труда души, постоянного поиска, напряжения духовных 

и физических сил, активной работы над собой. Личность педагога представляет собой не 

простую совокупность свойств и характеристик, а целостное динамическое образование с 

умственными, дидактическими, перцептивными, организаторскими, волевыми, 
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коммуникативными, тактичными, педагогическими, эмоционально устойчивыми, 

оптимистическими профессиональными качествами. То есть педагог может сформировать у 

обучающихся только то, чем обладает сам.  

На современном этапе развития общества, характеризующимся стремительным 

возрастанием объема научной информации и высокоинтеллектуальными технологиями 

общественного производства, необходим человек новой формации, способный к активному 

творческому овладению знаний, умению применять знания в нестандартных ситуациях, 

умеющий работать в команде, мотивированный на успех. В связи с этим во всем мире идет 

поиск новых систем образования. 

Очевидно, что образование уже сейчас должно давать человеку не только сумму 

базовых знаний, не только набор полезных и необходимых навыков труда, но и умение 

самостоятельно воспринимать и осваивать на практике новую информацию. 

Поэтому задача системы образования при обучении физики – развитие общих 

способностей обучаемых, позволяющих ориентироваться в условиях неопределенности, 

применять знания в нестандартных ситуациях. Это возможно в процессе формирования 

компетенций. 

Если учесть, что под компетенцией понимается общая способность и готовность 

личности к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе 

обучения и направлены на ее успешное включение в трудовую деятельность, то 

формирование компетентностей, во-первых, начинается с момента формирования личности. 

Ключевые компетентности позволяют человеку быть успешным в любой сфере 

профессиональной  и общественной деятельности, в том числе и в личной жизни. На уроках 

физики я стараюсь формировать наиболее важные из них: умение аргументировать, 

доказывать, высказывать, отстаивать свою точку зрения, общаться, пойти на компромисс, 

работать в команде, организовывать позитивную личную жизнь, стремиться к прогрессу, 

разрешать проблемы, оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде. 

На уроках физики и в повседневной жизни студенты встречаются со многими 

явлениями, но обычно не задумываются над их объяснением – настолько они привычны., 

поэтому курс должен быть построен на использовании разнообразных методик обучения, 

направленных на способ восхождения от абстрактного к конкретному.  

Согласно этому, во-вторых, перед преподавателем стоит задача выработки 

общеобразовательных и предметно-ориентированных компетенций, что является и одной из 

целей курса физики в целом. 

Из образовательных формирую следующие: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность, использовать элементы причинно-

следственного анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта,   

выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.  

Из предметно-ориентированных: умение понимать возрастающую роль науки, 

усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники; умение применять полученные 

знания и умения для безопасного использования механизмов в быту, на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни; воспитание убежденности в позитивной 

роли физики в жизни современного общества. 

Интегрированный характер содержания курса физики предполагает такие формы 

деятельности, как лекции, семинары, работа в группах, фронтальные опыты и эксперименты, 

анализ отрывков из художественных произведений. Это приводит к раскрепощению ребят, 

возможности высказывать свое суждение, развивает умение слушать, радоваться 

достигнутым результатам. 

В современных условиях компетентность педагога – необходимое условие 

формирования и развития компетентностей обучаемых и, в-третьих, перед педагогом – 

предметником стоит задача овладения базовой компетентностью в сфере ИКТ, то есть 

некоторым минимумом, который обеспечивает достаточно уверенное владение 

соответствующими технологиями. Профессиональная направленность образования и 
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самообразования преподавателя стимулирует развитие его педагогической компетентности и 

позволяет в практической деятельности формировать предметно-ориентировочный уровень 

ИКТ-компетентности, так необходимый в учебном процессе. 

Информационные технологии – неотъемлемая часть современной жизни и любой 

педагог, заинтересованный в совершенствовании своего профессионального мастерства, 

независимо от преподаваемого предмета, должен обладать высокой информационной 

культурой, которая заключается в умении добывать информацию из разных источников, 

обрабатывать ее, пользоваться компьютерной техникой и приспособлениями к ней, работать 

с популярными компьютерными программами, пользоваться ресурсами Интернет, а главное 

– учить этому ребят. 

Поэтому, при обучении физики формирование информационной компетенции 

обучаемых занимает одно из ведущих мест.  

На своих уроках использую образовательные мультимедийные продукты. Но, 

обращаюсь к ним только в тех случаях, если они обеспечивают более высокий уровень 

образовательного процесса по сравнению с другими методами. Предлагаю студентам 

использовать компьютерные программы при подготовке выступлений, докладов, творческих 

работ. 

Следует отметить, что использование мультимедиа технологий на уроках физики 

позволяет сделать процесс обучения интересным, наглядным, развивает творческую 

деятельность обучаемых, их абстрактное и аналитическое мышление; позволяет 

осуществлять поиск востребованной информации на электронных носителях и в сети 

интернет, проходить on-line тестирование, что является эффективным средством 

формирования общих компетенций обучающихся. 

При выполнении исследовательских практикумов и индивидуальных 

исследовательских работ по физике формируется и информационная компетенция, связанная 

с критическим отношением к распространяемой по каналам СМИ рекламе и различных 

«ляпов». исследуя состав и качество различных товаров, студенты делают выводы о 

достоверности сведений, заявленных в рекламе, подтверждают или опровергают их. 

В современном мире значение физических знаний сохраняется, роль физики 

непрерывно возрастает, так как эта наука является основой научно-технического прогресса. 

Методы и средства физического познания широко востребованы практически в различных 

областях деятельности человека. Формируемые компетентности обучаемых позволяют 

реализовать творческий потенциал, помогают личности самоопределиться и 

самореализоваться, обеспечивают конкурентоспособность и востребованность на 

современном рынке труда и полностью отвечать условиям социально-экономического 

развития страны. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ – ТЕХНОЛОГИЯ ЧЕТВЁРТОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Введение образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС СПО) ставит перед 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования ряд проблем по 

выполнению требований, среди которых можно выделить проблему выбора технологии 

методов обучения, обеспечивающих процесс формирования у студентов ключевых 

профессиональных компетенций. 

К ключевым компетенциям, которые наиболее полно представленным в ГОС СПО 

относят: 

1) способность к системному мышлению;       

2) способность к самостоятельным действиям в условиях неопределенности; 

3) готовность проявлять ответственность за выполняемую работу; 

4) способность самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессионалу ной деятельности; 

5) готовность к постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний; 

6) устойчивое стремление к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, 

самооценке, саморегуляции и саморазвитию), стремление к творческой самореализации; 

7) готовность к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами [1, с.22]. 

Данные ключевые компетенции являются универсальными и могут быть 

сформированы в процессе изучения любой учебной дисциплины. 

При преподавании иностранных языков состав ключевых компетенций будет 

следующим: готовность проявлять ответственность за выполняемую работу (уметь 

осознанно ставить цели овладения различными аспектами иностранного языка, 

реализовывать поставленные цели в иноязычной деятельности); способность к 

самостоятельным действиям в условиях неопределенности (уметь самостоятельно работать 

с информацией: понимать замысел текста, а также уметь пользоваться словарями, 

справочной литературой, отделять главную информацию от второстепенной и т.д.); 

устойчивое стремление к самосовершенствованию (самопознанию, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию); стремление к творческой самореализации (уметь опре-

делять свои потребности в изучении иностранного языка и выбирать соответствующие 

способы его изучения, владеть методикой самостоятельной работы над совершенствова-

нием речи, уметь осуществлять самооценку, самоконтроль через наблюдение за собствен-

ной речью на родном и иностранном языках); способность к системному мышлению (уметь 

использовать иностранный язык в других областях знаний, уметь систематизировать и 

обобщать полученные знания на иностранном языке); способность самостоятельно  и 

эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности (уметь опреде-

лять проблему в профессионально ориентированных ситуациях, уметь предлагать способы 

и варианты решения проблемы, оценивать ожидаемый результат, уметь планировать 

речевое поведение в проблемных ситуациях); готовность к позитивному взаимодействию и 

сотрудничеству в коллективе (уметь грамотно ставить и задавать вопросы, координировать 

свои действия с другими участниками иноязычного общения, контролировать свое 

поведение, эмоции, настроение, уметь воздействовать на партнера общения и др.) [3, с.57]. 

Базовой образовательной технологией, поддерживающей компетентностно- 

ориентированный подход в образовании, является метод проектов, который называют 

технологией четвёртого поколения. Проектная деятельность студентов - совместная учебно-

познавательная творческая деятельность, имеющая общую цель и согласованные способы 

деятельности  [2, с.15]. 

Метод проектов как педагогическая технология включает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов. Он всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность студентов - индивидуальную, парную, групповую. Как 
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правило, работа над учебным проектом по дисциплине «Немецкий язык» занимает три 

аудиторных занятия и проходит следующие этапы: 

1.Продумывание преподавателем темы проекта и определение его методических целей 

Использую метод проектов на завершающих занятиях по темам: «Кисломолочные 

продукты», «Виды сыров», «Консервированные молочные продукты» и др. Тематика 

значима и интересна для будущих технологов перерабатывающей промышленности, 

позволяет им расширить профессиональные знания. 

Определяются цели использования метода: формирование навыков работы в команде 

и умений видеть проблему и намечать пути ее решения, развитие ситуативного общения и 

коммуникативных способностей. Производится отбор литературы и других источников 

информации, необходимых для работы над проектом. 

2. Проведение подготовительной работы 

Важно правильно сформулировать проблемные задания, которые преподаватель даёт 

студентам. Так, по теме «Производство сыров» задания могут быть такими: 

- Составить схему производства «сусанинского» сыра;а 

- Описать технологические операции  при изготовлении плавленого сыра; 

- Представить оборудование для производства сыра с травами компании «SCHWARTE». 

Задания нужно обязательно обсудить со студентами на занятии, чтобы нацелить их на 

продуктивную творческую самостоятельную деятельность. 

3. Формирование рабочих групп студентов и обсуждение плана работы 

Студенты самостоятельно делятся на рабочие группы по выбранным проблемам. В 

группах студенты, консультируясь с преподавателем, определяют пути проведения ис-

следований, способы оформления результатов работы. 

4. Самостоятельная работа в группе. 

Это самый трудоемкий этап работы. Преподаватель консультирует, направляет де-

ятельность группы в нужное русло. Здесь большая роль отводится самостоятельной работе 

студентов. Они обычно ответственно относятся к возложенным на них обязанностям. 

Осознают, что от работы каждого будет зависеть результативность и значимость 

деятельности всей группы. 

Студенты собирают информацию из различных источников: учебные пособия на 

немецком языке, Интернет, русскоязычные тексты, которые ребята переводят на немецкий 

язык, консультации преподавателей специальных дисциплин, мастеров производственного 

обучения и др. 

5. Подготовка студентами презентации по отчету о проделанной работе 

Систематизируются полученные данные. 

6. Защита проекта, оценка результатов работы 

Защита проектов может проходить в виде пресс-конференций: каждая группа 

выступает со своим докладом, остальные участники выступают оппонентами. Итоги работы 

могут представляться в виде рефератов, стенгазет, компьютерных презентаций и др. 

Оценка работы обычно проходит следующим образом: оценивается работа группы 

преподавателем; оценивается работа каждого студента рабочей группой. 

В результате использования метода проектов замечено: 

 студенты стали ответственно подходить к возложенной на них работе, доводить ее 

до конца; 

 студенты научились прогнозировать свою оценку за проделанную работу; 

 студенты отметили, что им стало легче выбирать нужную информацию при ре-

шении конкретной проблемы;    

 студенты отметили, что они стали сплоченнее. 

Метод проектов органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве с 

проблемным и исследовательским методами обучения, а также с использованием 

междисциплинарных связей. Межпредметные связи я использую  на различных этапах 

урока, а именно: 
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- при изучении нового материала; 

- при закреплении и обобщении ранее изученного; 

- в процессе проверки изученного тематического материала. 

Мой опыт показывает, что межпредметные связи играют значимую роль. 

Также, анализируя проводимую мною внеклассную работу по дисциплине 

«Немецкий язык» можно говорить о наличии сложившейся системы традиционно- 

коллективных мероприятий, способствующих формированию ключевых компетенций. 

Это осуществляется через сеть мероприятий как: 

1. Пресс- конференция « Производство и рынок мясомолочной продукции». 

2. Деловая игра «Ярмарка мясной и молочной продукции». 

3. Научно- практическая конференция « Молочные продукты- залог здоровья нации». 

4. Устный журнал «Сыры стран мира» и др. 

Данные мероприятия дают возможность студентам познакомиться с передовыми 

перерабатывающими предприятиями  России, Мордовии и Германии, также освещают 

вопросы о состоянии и развитии продовольственного комплекса России и анализируется 

работа по основным аспектам  стандартизации в молочной промышленности РФ, даётся 

информация о производстве и рынке мясомолочной продукции РМ и, наконец, способствуют 

воспитанию студентов  в контексте «диалога культур». 

В профессиональной деятельности преподавателя всегда есть простор для поиска, 

педагогического творчества и уже не на уровне традиционной методики, а на следующем - 

технологическом уровне. Реализация компетентностного подхода в преподавании и  

использование современных технологии как составной части методики предмета 

предполагает получение гарантированного педагогического результата деятельности 

преподавателя. А этот результат студенты обнаруживают в период оценки качества их 

подготовки по дисциплине. Таким образом, преподаватель, ставя перед собой цель обучения 

иностранному языку - создание условий для усвоения понятий и сформированности 

основных умений, навыков и способов деятельности и одновременно воспитания его как 

личность, готовой к активной деятельности и применения приобретенных знаний и умений в 

различных жизненных ситуациях, – стремится реализовать эту цель через создание условий, 

направленных на выявление и развитие индивидуальных способностей обучающегося и 

формирование ключевых  компетенций выпускника. 

Критерием успешной работы для меня служит качество подготовки студентов, 

выполнение поставленных образовательных и воспитательных задач, а не формальное 

использование какого-то метода, приёма, формы или средства обучения. 

Усвоение студентами содержания предмета является не самоцелью, а лишь 

средством развития их личности, их индивидуальности. Не усвоение готовых знаний, а 

освоение определенного способа мышления, обеспечивающего получение и производство 

новых знаний, которые могут рождаться  на занятиях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Для человека, живущего в рамках современной цивилизации, характерно стремление 

к визуальному восприятию информации. Данное культурное явление приводит к тому, что в 

процессе информационной коммуникации зрительный знак преобладает над текстовым. 

Преподавание финансово-экономических дисциплин, таких как «Бухгалтерский учет», 

«Налоги и налогообложение», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», учебной 

практики «1С:Бухгалтерия» не является исключением. Как говорит китайская народная 

мудрость: «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю». 

Процесс информатизации современного общества требует внедрения новой модели 

системы образования, основанной на применении современных информационно-

коммуникационных технологий. Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональную деятельность преподавателей является приоритетным направлением 

модернизации российского образования в целом и в частности преподавания финансово-

экономических дисциплин в ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум». 

В данных условиях профессиональная карьера преподавателя зависит от того, 

насколько он способен своевременно находить и получать, воспринимать и использовать 

новую информацию в учебном процессе. Современное развитие информационных 

технологий позволяют преподавателю использовать в процессе обучения не только печатные 

издания – книги, журналы, но и – мультимедиа ресурсы: электронные учебники и 

энциклопедии, записанные на CD-дисках или хранящиеся на образовательных серверах в 

Интернете. 

В настоящее время в нашем техникуме ведется активная работа по формированию 

ИКТ-компетентности преподавателей, в том числе преподавателей специальных дисциплин. 

Постепенно работа систематизируется и вырабатывается определенная система 

формирования ИКТ-компетентности. Для решения поставленной задачи используются 

различные формы работы: работа методических объединений, мастер-классы, 

индивидуальное консультирование, участие в Интернет олимпиадах, Интернет 

конференциях, проведение интегрированных занятий (специальных дисциплин и 

информатики), сотрудничество со студентами, разработка методической документации с 

применением ИКТ и др.  

В этих целях в ГБОУ СПО РМЭ Йошкар-Олинский строительный техникум» 

модернизируется и постоянно пополняется материально-техническая база: видео- и 

аудиоаппаратура, цифровые фотоаппараты, компьютеры, оборудование для использования 

цифрового сообщения, мультимедийные экраны, мультимедиапроекторы, сканеры, 

интерактивные доски и пр.Спектр применения программ общего назначения (MicrosoftWord, 

MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint, MicrosoftFrontPage, MicrosoftPublisher, AdobePhotoshopи 

др.)в учебном процессе достаточно велик. Программа PowerPoint обладает большим 

потенциалом создания наглядно - образного представления информации по профильным 

дисциплинам. Преподавателив основном самостоятельно создают такие презентации к своим 

занятиям либо используют готовые.  

Кроме того, преподавателями практикуется создание презентаций для творческого 

представления студентами своего интеллектуального продукта (домашней работы, реферата, 

доклада, сообщения и т.п.). Также студенты получают задания  поиска необходимой 

информации в Интернет-источниках, справочно-правовой системе «Консультант-плюс», 

«Гарант» и пр., активно разрабатывают учебные проекты, с которыми выступают на 

конференциях, а также являются участниками всевозможных фестивалей, конкурсов. 

Также студенты принимают участие в олимпиадах по бухгалтерскому учету, 

экономике организации как республиканского, так и всероссийского уровней 

(Республиканская олимпиада по экономическим дисциплинам, Всероссийская олимпиада по 
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специальности Экономика и бухгалетрский учет (по отраслям) и пр.), ведут учебно-

исследовательскую деятельность. 

На протяжении последних лет профессия бухгалтера остается одной из самых 

востребованных на кадровом рынке, бухгалтера имеют возможность непрерывно развиваться 

и подниматься вверх по карьерной лестнице, так как бурное развитие экономики в нашей 

стране повлекло за собой расширение уже существующих компаний, рост количества их 

филиалов и отделений, а также возникновение новых фирм.В то же время конкурентная 

борьба на рынке труда предъявляет высокие требования к специалистам, диктует 

преподавателям новые подходы к качеству образования, то есть использованию наиболее 

эффективных методов проведения занятий, их методическому обеспечению. Поэтому 

задачей преподавания при обучении бухгалтеров является всестороннее развитие будущих 

специалистов.  

Главной трудностью в преподавании экономических дисциплин, таких как 

Бухгалтерский учет, Налоги и налогообложение, Налоговый учет 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. Постоянное 

отслеживание произошедших изменений в налоговом законодательстве – обязанность 

преподавателей экономических дисциплин. В то же время, по мнению работодателей 

подготовка бухгалтеров, способных эффективно работать должна осуществляться через 

увеличение количества внедряемых в образовательных процесс компьютерных программ. 

Преподавателямифинансово-экономических дисциплин используют на своих 

занятиях профессионально ориентированных пакетов прикладных программ, основной из 

которых является «1С:Бухгалтерия».  

Изучение программного материала на занятиях по учебной практике «1С: 

Бухгалтерии» в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

формирует у студентов опыт деятельности в области информационно-аналитических 

функций, организации ведения бухгалтерского учёта и экономического анализа в 

компьютерной среде с момента создания предприятия до определения финансового 

результата и составления отчетности.Формирование таких документов как, «Журнал-ордер», 

«Ведомость по счету», «Карточка счета», «Сводные проводки» и др. будущие специалисты-

бухгалтеры выполняют в программе «1С: Бухгалтерия 8.2». Тем самым выполняя сквозную 

задачу по ведению учета созданной фирмы студенты погружаются в реальную 

бухгалтерскую среду.  

Для проведения анализа финансового состояния деятельности организации на 

занятиях «Анализа финансово-хозяйственной деятельности» используется программный 

продукт AuditExpert. Используя программу ProjectExpertна занятиях «Бизнес-планирования» 

студенты совместно с преподавателем характеризуют деятельность предприятия, 

разрабатывают план развития предприятия, определяют схему финансирования и т.д.  

Осмыслив теоретический материал и научившись использовать полученные знания в 

практической деятельности, студенты готовы к производственной практике, где получают 

навыки системного действия в профессиональной деятельности. Как показывает статистика, 

многие студенты после окончания техникума начинают работать в местах прохождения 

производственной практики. 

В заключении, хотелось бы отметить, что эффективность освоения и последующего 

использования информационных технологий определяется, прежде всего, осознанием 

преподавателем того факта, что эти технологии являются средством развития обучаемых и 

его собственного профессионального развития. При этом важно, что информационные 

технологии не могут заменить преподавателя, но являются прекрасным помощником на 

каждом этапе занятия как способ создания проблемной ситуации, объяснения нового 

http://stepanenkoo.ucoz.ru/index/infoznajka/0-147
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материала, как форма закрепления изученного и проверки домашнего задания, как способ 

проверки знаний в процессе занятия. 
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Вострикова О. В.,    
преподаватель,  ГОУ СПО ТО «Тульский 

экономический колледж», г.Щёкино  

 

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 

 

Будучи компонентом учебного процесса средства обучения оказывают большое 

влияние на все другие его компоненты – цели, содержание, формы, методы. 

Достаточно широкое использование средств новых технологий неизбежно приводит к 

более широкому применению в практике проектных, исследовательских, проблемных 

методов, предусматривающих различные формы самостоятельной деятельности учащихся, 

не замыкающиеся рамками традиционного урока. 

Обеспечить успешное пооперационное формирование мыслительных процессов 

невозможно без разработки средств пооперационного контроля  течения этих процессов. 

Основными источниками знаний педагога о ходе усвоения студентами технических 

знаний и умений являются опрос и различного рода проверочные работы. Но опрос требует 

значительных затрат времени, по отношению к каждому студенту такой опрос носит 

эпизодический характер. Делая проверку контрольных работ, педагог имеет дело главным 

образом с результатами мыслительной деятельности студента и не имеет возможности 

проникнуть в самый процесс этой деятельности.  

Одним из средств управления мыслительной деятельностью являются листы рабочей 

тетради, или сами рабочие тетради по дисциплине. 

Исходя из педагогических требований, оптимальная рабочая тетрадь должна 

выглядеть следующим образом: 

- соответствовать тематике занятия; 

- содержать логически связанный материал; 

-  быть направлена на повышение самостоятельной деятельности; 

-  быть проста в использовании. 

Первое место в порядке значимости принадлежит многоцелевым и комплексным 

тетрадям. В них входят и задания по формированию знаний, и задания по развитию 

различных умений, в особенности,умений самостоятельно приобретать знания. 

Второй тип рабочих тетрадей представляет собой дневники  по проведению опытов, 

наблюдений, практических работ. 

Третий тип рабочих тетрадей образуют комбинированные пособия, несущие, помимо 

специфических для рабочей тетради функций, также и функции учебника (в них содержатся 

познавательные тексты). 

Большинство рабочих тетрадей рассчитано на среднего студента. 

Многоцелевые рабочие тетради — дидактическое средство, помогающее 

активизировать познавательную деятельность учащихся на основе их самостоятельной 

работы. Для практического применения наиболее удобны рабочие тетради, оформленные в 

виде сборников рабочих листов. Они вполне применимы и в функции текущей контрольной 
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работы. 

 В структуру рабочего листа должно входить такое контрольное задание (задания), 

результаты выполнения которого учащийся сможет оценить с достаточной объективностью 

самостоятельно. 

Наряду с контрольными заданиями рабочие тетради должны содержать в виде 

приложения и контрольные работы. 

В построении рабочих тетрадей немало альтернативных возможностей: 

1) либо охватить весь учебный материал, предусмотренный программой, либо 

ограничиться избранными темами; 

2) либо ориентироваться на «среднего» ученика, либо дифференцировать учебный 

материал (задания для индивидуализированного обучения); 

3) либо ограничиться заданиями на закрепление и повторение, либо включать 

задания, обеспечивающие все виды дидактического назначения; 

4) либо издавать рабочие тетради в виде брошюр, либо оформлять в виде наборов 

рабочих листов (или в виде тетрадей с отрывными листами); 

5) объединить функции рабочей тетради и учебника и т. д. 

Рабочая тетрадь по дисциплине « Основы алгоритмизации и программирования» (176 

часов) принадлежит многоцелевым и комплексным тетрадям, охватывает  весь учебный 

материал, предусмотренный программой, содержит задания разной степени сложности, что 

позволяет дифференцировать учебный материал, не ограничивается заданиями на 

закрепление и повторение, но содержит задания для самостоятельной работы, справочный 

материал (общие свойства компонентов, назначение команд меню среды, формат 

стандартных функций и т.д.), контрольно-измерительный материал по дисциплине. 

Рабочая тетрадь оформлена в виде наборов рабочих листов, выдается студентам  в 

электронном виде. Проверка выполнения заданий осуществляется на занятиях или 

дистанционно по  электронной почте. 

Анализ успеваемости по дисциплине позволяет судить о том, что уровень усвоения 

материала при использовании рабочих тетрадей существенно повышается. 

Примеры заданий рабочей тетради 

Тема 2.1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования (ООП) 

Занятие  5. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы 

Задание 1. Дайте определения: 

Класс 

 

 

Объект 

 

 

Метод 

 

 

Конструктор 

 

 

ООП 

 

 

 

Задание 2. Сформировать описание класса: 

TPerson  ,  type ,private, end;=class,fname: string[15];public,faddress: 

string[50];procedureShow; 

Задание 3.Создать и инициализировать объект TProfessor класса 

TPerson(см.задание2) 

Тема 3.3. 

Управляющие структуры 

Занятие 1 . Операторы условного и безусловного перехода 

Задание 1. Указать  ошибки 
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If  1<x<2  thenx:=x+1;y:=0; 

Else x:=0;y:=y+1; 

If  1<x and  x<2 then begin x:=x+1; y:=0 end; 

                            Else begin x:=0; y:=y+1 end; 

Задание 2. Есть ли  в программе пустой оператор? 

Begin a:=true; ; b:=b or a end; 

Beginif x=0 then goto 1; y:=x; 1: end; 

Задание 3. Записать на языке выражение , соответствующее рисунку  (см. номер 

варианта домашней контрольной работы.) 

Задание 4 . Рассмотреть программу вычисления стоимости междугородного 

телефонного разговора. Изменить код с учетом использования оператора Case. 
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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) реализация учебного процесса должна предусматривать проведение занятий в 

интерактивных и активных формах. 

Внедрение этих форм обучения - одно из важнейших направлений совершенствования 

подготовки студентов в современных учебных заведениях. 

В современном обществе формируется новая система ценностей, в центре 

которой находится свободно самореализующийся индивид, способный к гибкой смене 

способов и форм жизнедеятельности на основе коммуникации позитивного типа и принципа 

социальной ответственности. Основу новой структуры ценностей составляет позиция, 

которую можно назвать компетенция. Компетенция  не может быть определена через 

определенную сумму знаний и умений, так как значительная роль в ее проявлении 

принадлежит обстоятельствам. Обладать совокупностью компетенций, необходимых для 

успешной интеграции молодежи в современный социум, - значит уметь мобилизовать в 

данной ситуации полученные знания и опыт.  

Актуальность формирования профессиональных и особенно ключевых 

компетенций обусловлена необходимостью расширения профессионального признания, 

сопоставимости и совместимости дипломов и квалификаций. 

Само понятие «ключевые компетенции» предопределяет то, что они являются 

ключом, основанием для других, специальных, предметно- ориентированных. Кроме того, 

владение ими позволяет человеку быть успешным в любой сфере практической 

деятельности: профессиональной,  общественной, а так же и личной жизни. В настоящее 

время не существует единого подхода к трактовке определения  «ключевые 

компетенции». Однако можно сформулировать следующие их существенные признаки: 



72 
 

ключевые компетенции - это совокупность базовых знаний, общих (универсальных) умений, 

личностных качеств, позволяющих достигать положительных результатов в 

профессиональной и других областях жизнедеятельности. Ключевые компетенции, 

представляют высшую ступень в иерархии компетенций, так как они имеют над 

предметный, междисциплинарный характер, проявляются в разных сферах. Их наличие 

необходимо человеку в течение всей жизни для самореализации, продуктивной 

профессиональной деятельности, выстраивания взаимоотношений с окружающими, 

смены рода занятий и т.п. 

Ориентация на новые цели образования - компетенции - требует не только изменения 

содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации образовательного 

процесса, активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых 

тем к реальной жизни и поисков путей решения возникающих проблем.  

Формирование профессиональных компетенций организуется с использования 

современных педагогических технологий, в том числе активных методов обучения, 

которые применяются на разных этапах учебного процесса: при первичном овладении 

знаниями, при их закреплении и совершенствовании, при формировании умений и их 

оценке. 

Преподаватели Краснослободского медицинского училища с учетом особенностей 

преподавания модуля « Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра » 

систематически используют на занятиях как игровые, так и неигровые методы активного 

обучения: имитация на тренажере, разыгрывание ролей, деловые игры, упражнения - 

действия по алгоритму, решение ситуационных задач и др. Курс модуля начинается с 

изучения теоретических основ сестринского дела: философии, биоэтики, моделей 

организации сестринского ухода. На этом этапе незаменимы такие методы организации 

учебного процесса, как учебная дискуссия, эвристическая беседа, конференция, к которым 

студенты готовятся самостоятельно, используя методические пособия для самоподготовки, 

работу с книгой, периодическую печать, интернет.  

В результате формируется компетенция поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Учебный материал тем курса «Сестринский процесс», «Общение в 

сестринском деле», «Сестринская педагогика» позволяет использовать ролевую игру 

«медсестра - пациент» для приобретения умений выявлять и решать проблемы пациента, 

эффективно общаться с ним и его окружением, оформлять медицинскую документацию. При 

изучении тем «Парентеральное применение лекарственных средств», «Постановка всех 

видов клизм», «Методы простейшей физиотерапии», «Питание и кормление пациента» нами 

широко используется отработка практических навыков путем имитации на тренажерах. 

Работа проводится в парах. Студент, выполняющий задания, контролируется другим 

студентом по алгоритму выполнения манипуляции, затем они меняются ролями. В 

результате чего они обучаются организовывать рабочие места с соблюдением инструкций по 

охране труда, производственной санитарии и инфекционной безопасности .  При изучении 

темы «Лабораторные методы исследования» студенты составляют сценарий по заданной 

преподавателем клинической ситуации и распределяют роли: «врач», «медицинская сестра, 

производящая забор анализов», «пациент», «старшая медицинская сестра», «сотрудник 

лаборатории», «младшая медицинская сестра», «санитарка», «родственник пациента». 

Остальные студенты в группе являются оппонентами, которые наряду с преподавателем 

оценивают полноту решения задачи. При выполнении следующей задачи роли меняются. 

Это позволяет разыграть и отработать множество методик забора на анализ различных 

биологических материалов. 

Таким образом, студенты обучаются работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами и руководством, выполнять зависимую, независимую и взаимозависимую роли, а 

также брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и результат 

выполнения заданий. 
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В процессе выполнения студентами заданий, по опыту наших наблюдений, 

отмечается возникновение позитивного взаимодействия между членами группы при их 

осознании зависимости друг от друга, когда задание и общая цель формулируются так, что у 

студентов возникает чувство ответственности не только за собственный успех, но и за 

деятельность коллег, формируется способность работать в команде. Деятельность такого 

рода в результате улучшает психологический климат в группе, у студентов усиливается 

потребность в межличностном общении, возрастает тяга к приобретению знаний и, как 

следствие, повышается успеваемость, а также внутренняя удовлетворенность результатами 

собственной деятельности. 

Систематически с самого начала курса нами используется студенческий само- и 

взаимоконтроль полученных знаний и умений. Эталоны ответов с критериями оценок 

прилагаются преподавателем к пакету контрольных заданий. Использование такой формы 

контроля позволяет сформировать компетенцию оценки эффективности и качества 

решения профессиональных задач, избежать негативных моделей общения: нездоровой 

конкуренции, эгоизма, неприятия критики, а поддержка и положительная взаимооценка 

формируют чувство эмпатии и усиливают аксиологическую составляющую успеха. 

Отмечая возрастающее профессиональное мастерство, наблюдая радостное 

состояние группы после удачного творческого взаимодействия, мы, преподаватели, 

расцениваем такую деятельность студентов как истинно успешную. 

Таким образом, активные методы обучения трудно переоценить для успешного 

разрешения задач современного образования. 

Кроме того, в условиях развивающего обучения необходимо обеспечить 

максимальную активность самого учащегося в процессе формирования ключевых 

компетенций, так как последние формируются лишь в опыте собственной деятельности. В 

соответствии с этим многие исследователи связывают инновации в образовании с 

интерактивными методами обучения, под которыми понимаются «... все виды деятельности, 

которые требуют творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия 

каждого ученика» 

Интерактивный - означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с 

кем- либо. Интерактивные и активные методы имеют много общего. В отличие от активных 

методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не 

только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в 

процессе обучения. 

В общем, интерактивный метод можно рассматривать как самую современную 

форму активных методов. 

К интерактивным методам могут быть отнесены следующие: «мозговой штурм», 

ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, обсуждение видеофильмов 

и т.д.   

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению 

деятельности учащихся на достижение целей урока. Если пассивные методы предполагали 

авторитарный стиль взаимодействия, то активные, в том числе интерактивные, больше 

предполагают демократический стиль, основанный на субъект- субъектных отношениях 

между его участниками (обучающим и обучающимися). В таких отношениях обучающий 

является не столько ментором, сколько равноправным участником общения, учитывающим 

мнение и уровень индивидуального развития обучающегося. 

Образовательный процесс протекает таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность 

студентов в процессе освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой 

индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Коллективный поиск истины стимулирует интеллектуальную активность субъектов 

деятельности. Такое взаимодействие позволяет обучающимся не только получать новое 

знание, но и развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать мнение другого, 
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взвешивать и оценивать различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать 

совместное решение, толерантность и др.  

Таким образом, активные и интерактивные методы могут быть применимы при 

обучении различным дисциплинам в профессиональных образовательных учреждениях, как 

среднего, так и начального, и высшего профессионального образования для формирования 

ключевых компетенций. А в своей концептуальной основе - при проектировании  

инновационных педагогических технологий, обеспечивающих подготовку 

высококвалифицированных профессиональных кадров. 

 

 

Кургузкина О. Н., 

преподаватель математики, 
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РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

 

Современные студенты - люди нового поколения, нового информационного общества. 

Меняется цель образовательного процесса, которая от статической передачи знаний 

переходит к формированию способностей, умений, позволяющих человеку в любой 

ситуации достичь положительных результатов, как в личной, так и в профессиональной 

сферах жизни. 

С учетом требований ФГОС нового поколения предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время личностно - ориентированный, компетентностный, 

деятельностный подходы. Все это обусловливает поиск таких средств, таких форм 

организации процесса, таких способов интеграции учебной и внеурочной деятельности, 

которые способствовали бы развитию личности, повышению мобильности и обеспечили 

уверенное достижение поставленных стандартами образовательных целей. 

В новых образовательных стандартах третьего поколения (ФГОС СПО) на первый 

план выходит понятие компетентности. Основными видами компетенций являются: 

 Коммуникативная компетентность - это одна из ключевых компетентностей. 

Умение работать в команде, продуктивно разрешать конфликтные ситуации, публично 

представлять результаты своей работы, являются сегодня важнейшими требованиями 

работодателей. Поэтому цель педагогической работы - развитие коммуникативной 

компетентности студентов. Коммуникативная компетентность формируется в ходе 

индивидуальной и групповой форм организации деятельности студентов. Сотрудничество 

студентов в коллективе оказывает положительное влияние на их деятельность: возрастает 

объём осваиваемого материала и глубина его понимания; растёт познавательная активность 

и творческая самостоятельность; возрастает сплочённость, при этом само - и 

взаимоуважение растёт  одновременно с критичностью, способностью адекватно оценивать 

свои и чужие возможности.  Всему этому способствует выступление студентов на различных 

массовых мероприятиях (конференции, конкурсы и т.д.). 

 Ценностно-смысловые компетенции - это компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами студента, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 

компетенции обеспечивают механизм самоопределения студента в ситуациях учебной и 

иной деятельности. 

 Учебно-познавательные компетенции - это совокупность компетенций 

студента в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 
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логической, методологической, общеучебной деятельности. В рамках этих компетенций 

определяются требования функциональной грамотности: умение отличать факты от 

домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятных, статистических и 

иных методов познания. 

 Информационные компетенции - это навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и образовательных областях, владение современными 

средствами информации и информационными технологиями, поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

Новые требования общества к уровню образованности и развития личности, приводят 

к необходимости изменения технологий обучения. Развитие ключевых компетенций 

студентов по математике во многом зависит от выбора форм организации учебного процесса, 

поэтому в своей педагогической деятельности я отдаю предпочтение активным методам 

обучения. 

Активные методы обучения - это система методов, обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и практической деятельности студентов в процессе освоения 

учебного материала. Активные формы и методы организации обучения позволяют: 

 сохранить интерес студентов к математике; 

 развить навыки самостоятельности; 

 развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 

 добиться усвоения учебного материала всеми студентами; 

 развивать чувство ответственности за качество знаний. 

Методы активного обучения стимулируют мышление при использовании конкретных 

проблемных ситуаций и проведении деловых игр, облегчают запоминание при выделении 

главного на практических занятиях, возбуждают интерес к математике и вырабатывают 

потребность к самостоятельному приобретению знаний. 

Использование методов активного обучения способствуют развитию творческих 

способностей студентов, снимают стрессовые ситуации, возникающие на занятии.  Для 

развития математических способностей я стараюсь использовать на занятиях элементы 

игровой технологии, личностно - ориентированного обучения, проблемного изложения 

материала, коллективного взаимообучения, работы в группах. Целенаправленно и 

систематически работаю над общим развитием всех студентов, включая слабых. Студенты 

могут работать в нескольких режимах: совместно с преподавателем, индивидуально, в паре, 

самостоятельно под моим руководством. 

К каждому занятию стараюсь тщательно подобрать и подготовить индивидуальные 

задания, карточки, основанные на адекватной оценке возможностей студента в данный 

момент, учитываю его индивидуальные способности. Дифференцированное обучение 

способствует развитию интересов и способностей студентов.  

Среди инновационных активных методов обучения,  следует отметить, тесты, которые 

максимально содействуют развитию математического мышления студентов, т.е. выполняют 

развивающую функцию. Мною введено тестирование в качестве итогового контроля знаний 

по дисциплинам «Математика», «Элементы высшей математики» с помощью компьютерной 

программы MyTest. Данная программа предполагает различные типы заданий, что позволяет 

развивать у студентов потребность в поиске различных путей решения задачи. 

Соединение информационных технологий и инновационных педагогических методик 

способно повысить эффективность и качество образовательных программ, усилить 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития обучающихся, что 

является одним из основных принципов государственной политики в области образования. 

Использование ИКТ в учебном процессе позволяет поддерживать высокий уровень 

мотивации студентов и содействует развитию коммуникативных аспектов навыков работы с 

информацией. Использование ИКТ открывает новые возможности не только при обучении 

предмету, но и во внеурочной деятельности. ИКТ даёт возможность для размышления и 

участия в создании тематических презентаций, элементов мероприятия, что способствует 
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развитию интереса студента. Традиционные занятия и мероприятия в сопровождении 

мультимедийных презентаций позволяют студентам углубить знания, полученные ранее. 

В развитии интереса к предмету нельзя полностью полагаться на содержание 

изучаемого материала. Если студенты не вовлечены в активную деятельность, то любой 

содержательный материал вызовет в них, лишь созерцательный интерес к предмету, который 

не будет являться познавательным. Поэтому при формировании познавательного интереса 

студентов мною используются такие эффективные педагогические средства, как 

внеклассные мероприятия по предмету. 

В своей работе я стараюсь использовать наиболее распространенные формы 

внеклассной работы: кружки, научно-исследовательскую работу, олимпиады, турниры, 

выпуск математической газеты, викторины. При подготовке мероприятий студенты 

подбирают интересный материал, идет активная, дружная работа. Внеклассные мероприятия 

позволяют студентам получать возможность познакомиться с другой стороной предмета: 

более интересной и живой. 

Все перечисленные методы при целесообразном их применении стимулируют, 

активизируют деятельность студентов. Активные методы помогают сделать процесс 

обучения лёгким и доступным каждому студенту.  
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РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

 

Концепция модернизации российского образования предполагает ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но ставит 

основную задачу на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Образовательные учреждения всех уровней должны формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности, то есть ключевые компетенции, определяющие 

современные качества содержания образования.  

Значительное изменение социального заказа привело к пересмотру целей и задач 

обучения, что подтолкнуло меня к использованию активных форм обучения в сочетании с 

традиционными. В среднем профессиональном образовании компетентности формируются 

преимущественно на первом уровне освоения профессии, когда изученный способ 

деятельности студент может применять самостоятельно. [8, 2] 

Главный акцент должен быть поставлен на активное включение в деятельность самих 

обучающихся, так как до 70% личностных качеств закладывается еще в школе. В будущей 

профессиональной деятельности студенту нужны не только базовые теоретические навыки, 

такие как, слушать и говорить, но и умение анализировать, сравнивать, выделять главное, 

решать проблему, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать. И 

моя задача как преподавателя, не только доступно все рассказать и показать, но и научить 

мыслить, привить навыки практических действий. [10] 

В своей работе я стараюсь разумно сочетать и использовать сильные стороны 

традиционных и активных форм обучения. И ценю их совместную значимость. 

Активные формы обучения отнесены к классу инновационных образовательных 

технологий, обозначенных как технологии модернизации традиционного обучения на основе 

активизации и интенсификации деятельности обучающихся.  
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Итак, активные формы обучения – это методы, которые побуждают обучающихся к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом. В качестве основных неоспоримых достоинств выступают высокая степень 

самостоятельности, инициативности, развитие социальных навыков, сформированность 

умения добывать знания и применять их на практике, развитие творческих способностей. 

Чувство свободы выбора делает обучение сознательным, продуктивным и более 

результативным. 

Активные формы обучения включают в себя следующие технологии: технологию 

проблемно-развивающего обучения, технологию проектного обучения, игровые технологии, 

интерактивные технологии, технологию развития критического мышления. Нельзя не 

отметить, что данные технологии являются инновационными технологиями в бизнес 

образовании. В бизнес обучении, как одной из наиболее практико-ориентированных 

областей образования, инновации используются достаточно давно. Если говорить о 

конкретных — наиболее заметных — «технологических» новинках, следует отметить 

следующие активные технологии и методы обучения: метод разбора конкретных ситуаций, 

или метод кейс-стади, интерактивные методы, игровые методы, технология обучения через 

проекты, технология проблемно-развивающего обучения, технология развития критического 

мышления.[3, 6] 

Итак,  

1. Технология проблемного обучения – это такой метод обучения, который позволяет 

заинтересовать, побудить к процессу познания студентами учебного материала, вовлечь их в 

творческую деятельность. Успешность проблемно-развивающего обучения обеспечивается 

совместными усилиями преподавателя и обучаемых.  

Основные дидактические приемы – формулировка проблемных вопросов; создание 

проблемной ситуации, имеющей форму познавательной задачи. Дидактические приемы 

должны быть доступны по своей трудности, учитывать познавательные возможности 

обучаемых, находиться в русле изучаемого предмета и быть значимыми для усвоения нового 

и повторения пройденного материала. Функция обучающихся не просто переработать 

информацию, а активно включиться в открытие неизвестного для себя знания. 

Основная задача педагога - не столько передать информацию, сколько приобщить 

студентов к объективным противоречиям развития научного знания и способам их 

разрешения. В сотрудничестве с преподавателем студенты «открывают» для себя новые 

знания, постигают теоретические особенности отдельных предметов.  

2. Технология проектного обучения дает студентам возможность работать 

самостоятельно и приобретать недостающие знания из разных источников; 

коммуникативные умения, работая в группах, развивать исследовательские умения и 

системное мышление. Характерной особенностью проектного метода является наличие 

значимой социальной или личной проблемы студента, которая требует интегрированного 

знания, исследовательского поиска решений, проектной деятельности. Роль преподавателя - 

это роль куратора, советника, наставника, но не исполнителя. 

Цель проектного обучения: овладеть общими умениями и навыками в процессе 

творческой самостоятельной работы, а также развить социальное сознание. [1, 7] 

Я активно практикую в своей учебной и воспитательной деятельности работу над 

учебными научно-исследовательскими работами по разным направлениям и тематикам.  

Во время защиты учебных исследовательских работ студенты демонстрируют 

осознанность содержания проблемы, умение компетентно представить вариант её решения, 

аргументировано и чётко отвечать на вопросы, отстаивать разработанную позицию и 

принимать критику как фактор развития проекта.  

3. Технология развития критического мышления позволяет через самостоятельное 

изучение, мышление и преломление информации, посредством интерактивного включения в 

образовательный процесс, формирует способность ставить новые вопросы, принимать 

независимые продуманные решения, работать в команде. 
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Данная технология опробирована мною в 2009 году. Каждый урок я начинаю с приема 

«кластер» (прием, позволяющий сформировать основной понятийный аппарат темы урока), а 

заканчиваю синквейном (мощный инструмент стадии рефлексии). Также использую и другие 

приемы технологии развития критического мышления, такие как Ромашка Блума, Бортовой 

журнал, Вопрос-ответ и др. 

4. Интерактивный метод - это такой способ обучения, который основан на прямом 

взаимодействии студентов с окружающей информационной средой. Опыт студента – это 

центральный активатор учебного познания, учебное окружение выступает как реальность, в 

которой студент находит для себя область осваиваемого опыта. 

Ведущий метод – общение. Организационная форма – обучение в содружестве, работа 

в парах, в группах, учебный диалог, учебная дискуссия. Данный метод очень созвучен с 

методом проблемного обучения. 

Часто на занятиях я использую работу в парах, минигруппах, особенно она 

эффективна на первых курсах обучения, первых занятиях по изучаемой дисциплине. Плюс 

этой работы заключается в том, что все обучающиеся имеют возможность высказаться, 

обменяться идеями со своим напарником, соседями по парте, а только потом огласить их 

всей аудитории. Примерами такой работы является: взаимный анализ  и контроль 

письменной тестовой работы партнёра, разработка вопросов к аудитории или ответы на 

вопросы преподавателя и т.д. 

Ценность интерактивных методик, на мой взгляд, состоит в том, что они позволяют 

практиковать и отрабатывать умения, навыки, новые компетенции на уроке и в реальной 

жизни, поскольку включают в процесс обучения не только сознание студента, но и его 

чувства, волю (действие, практику), то есть «целостного человека». [4, 5] 

5. Игровые методы позволяют охватывать определенную часть учебного процесса и 

объединять их общим содержанием, сюжетом, персонажем. При этом игровой сюжет 

развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать 

учебный процесс, усваивать ряд учебных элементов.  

В своей работе я применяю различные виды ролевых игр, например, игры 

способствующие развитию коммуникативных умений - дискуссии, ролевые игры, учебные 

кроссворды и т.д.  

Игра, может проводиться на разных этапах урока. В начале урока цель игры – 

организовать и заинтересовать студентов, стимулировать их активность. В середине урока 

должна решить задачу усвоения темы. В конце урока может носить поисковый характер. Это 

формирует коммуникативную компетенцию включающую поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее преобразование. 

Формы проведения уроков с применением игровых методов могут быть самыми 

различными. Наиболее часто я использую уроки, стимулирующие познавательный интерес 

такие как «Урок - игра», «Деловая игра». 

Систематическое использование игровой методов позволяет формировать ключевые 

компетентности учебно-познавательной деятельности: способы организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам 

студент овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из 

окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, 

действий в нестандартных ситуациях.[9] 

Свою деятельность по организации учебно-воспитательного процесса я строю 

последовательно:  

1. Создаю положительный эмоциональный настрой на работу всех студентов в ходе 

урока (убеждаю, что тема урока актуальна в будущей профессиональной их деятельности). 

2. Сообщаю в начале урока не только тему, но и организацию учебной деятельности в 

ходе урока. 

3. Использую проблемные творческие задания (ситуация неожиданности, выбора, 

конфликта, несоответствия, неопределенности, предположения).  
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4. Стимулирую студентов к выбору и самостоятельному использованию различных 

способов выполнения заданий. 

5. Оцениваю (поощряю) при опросе на уроке не только правильный ответ студента, но 

и анализирую то, как студент рассуждал, какой способ использовал, почему ошибся и в чём. 

6. Обсуждаю со студентами  в конце урока не только то, что «мы узнали», но и то, что 

понравилось и почему, что бы хотелось выполнить ещё раз, а что сделать по – другому; 

7. Домашнее задание дифференцирую и даю полный инструктаж и рекомендации по 

выполнению.  

В результате проведенной итогов своей работы я пришла к выводу о том, что 

разумное сочетание и использование сильных сторон традиционных и активных форм 

обучения позволяют развивать у обучающихся: 

- познавательные навыки и способность к самообразованию; 

- способность ориентироваться в современном информационном пространстве; 

- целеустремленность и настойчивость; 

- способность взять на себя инициативу и ответственность; 

- критичность мышления, способность к анализу и обобщению информации; 

- коммуникабельность. 

Таким образом, применение активных форм обучения можно считать одним из 

основных путей формирования ключевых компетентностей современного выпускника 

среднего профессионального образования.  
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Роль преподавания общественных дисциплин в формировании 

гражданского сознания личности 
 

Степанова О. В., 

преподаватель истории, 

 БОУ ОО СПО «Омский авиационный 

колледж имени Н.Е.Жуковского», г. Омск 

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА – ГРАЖДАНИНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В 90 – годы Россия переживала серьезные изменения во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциальная 

общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное 

сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили 

воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших 

факторов формирования патриотизма. Стало все более заметной постепенная утрата нашим 

обществом традиционно российского патриотического сознания. Объектные и субъектные 

процессы существенно обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал 

перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма. В общественном сознании получили широкое распространение 

равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 

неуважительное отношение к государству и социальным институтам. Проявляется 

устойчивая тенденция падения престижа военной и государственной службы. В этих 

условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне острейших проблем 

системы воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления 

государства. 

16 февраля 2001 года было принято постановление правительства за №122 о развитии 

патриотического воспитания, где поставлены следующие задачи: 

- формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, сохранения и развития чувства гордости за свою 

Родину; 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны. 

В 2010 году принята государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». Основной целью программы является 

дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан. 

Большую роль в реализации этих задач должны играть средние профессиональные 

учебные заведения. Подготовка гражданина, специалиста, воспитание личности – один из 

приоритетов воспитательной работы. Гражданин-патриот должен знать свою страну, её 

историю и современность, её политику, состояние и возможности экономики, её 

гражданские правовые нормы. Он должен соответствующим образом относиться к тем 

позитивным и негативным процессам, которые происходят в стране. 

В Омском авиационном колледже имени Н.Е.Жуковского разработана и реализуется 

программа такого воспитания, значительную роль в её осуществлении играет цикловая 

методическая комиссия социально – гуманитарных дисциплин. 

На уроках истории, обществознания, экономики, права всегда есть возможности 

обратиться к теме любви к Родине, её традициям. Вот уже несколько лет студентам – 

первокурсникам предлагается тема «Прошлое России в истории моей семьи», которая 

вызывает интерес к прошлому страны через судьбу своей семьи. Не менее актуальны темы 

«В моей семье есть орден», «Взгляд моей семьи в разгром фашисткой Германии». Студенты 

проводят большую исследовательскую работу, поднимают документы, пишут творческие 

работы. 
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Значительная работа проводится во внеурочное время – предметные недели, уроки 

мужества, экскурсия в краеведческий музей, музей колледжа, музей Воинской славы 

омичей. 

Особо необходимо отметить роль музея колледжа в патриотическом воспитании 

студентов. Обращение к краеведческому материалу помогает формировать у студентов 

знания о родном крае, его истории, традициях, чувства привязанности к тем местам, где они 

родились и выросли. На уроках истории мы всегда используем материалы музея колледжа, 

это очень благодатный материал, который позволяет студентам заинтересоваться  историей 

своего учебного заведения. Так при изучении темы «Индустриализация страны в 30-е года» 

мы обращаем внимание на те задачи, которые встали перед страной – главное было 

превратить Россию в индустриально развитую державу, а для этого необходимо было иметь 

квалифицированные кадры и поэтому по всей  стране стали создаваться новые учебные 

заведения. Так 28 марта 1930 года в г. Запорожье при заводе  имени Баранова был открыт 

авиамоторостроительный техникум. При изучении темы «Советский тыл в годы Великой 

Отечественной войны» мы обращаем внимание на роль Омской области в годы войны и на 

то, что Омск стал центром размещения перебазированных  в тыл заводов и фабрик. Именно 

тогда в августе 1941 года в Омск был эвакуирован из Запорожья завод имени Баранова 

вместе с авиамоторостроительным техникумом имени К.Ворошилова.     При рассмотрении 

вопроса « Партизанское движение в годы войны 1941-1945 г.г » мы отмечаем, что и в 

далекой Сибири формировались партизанские отряды, так в августе 1942 года из числа 

комсомольцев Омской области был сформирован добровольческий партизанский отряд 

«Сибиряк», который затем действовал в районах Витебска, в нем сражался и наш студент 

Утробин Виктор (погиб в 1943 году). Омичи принимали активное участие и в создании 

фонда обороны в годы войны,  на средства которых были построены две авиаэскадрильи, 

деньги на одну из них собрали студенты и преподаватели нашего колледжа, и в музее мы 

можем увидеть макет телеграммы с благодарностью от Сталина. 

Мы можем проводить еще много примеров об использовании материалов музея на 

уроках, все это содействует патриотическому воспитанию студентов, формирует у них 

познавательный интерес к истории колледжа, а также истории родного края. Показ 

исторических событий через призму местных материалов позволяет наиболее наглядно и 

убедительно рассказать о многих исторических фактах, облегчить восприятие 

студентами исторического процесса. 

2012 год объявлен годом российской истории, мы не остались в стороне от этого 

события, комиссией социально – гуманитарных дисциплин разработан цикл мероприятий, 

посвященных юбилейным датам. Мы приняли участие в международной конференции, 

посвященной Отечественной войне 1812 года и движению декабристов, областном 

творческом конкурсе «Это нашей истории строки», областной интернет – олимпиаде, 

посвященной юбилею П.А. Столыпина. В рамках колледжа проводятся конкурсы 

исторических газет, научно – практические конференции. 

И все-таки надо признать, что нам еще много предстоит поработать над тем, чтобы 

воспитать из каждого нашего студента гражданина и патриота России. 
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Забродина Н. А., 

преподаватель Почетный работник СПО, 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ 

ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

«Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя» 

Сенека – Старший 

 

Проблема гражданского становления подрастающего поколения, которое всегда 

является стратегическим ресурсом общества – одна из важнейших в российском 

образовании. 

Общество делегирует Школе задачу формирования у подрастающего поколения 

необходимых жизненных позиций, устремлений, дающих им возможность адаптации в 

современном мире. Образование способно внести  ощутимый вклад в формирование новых 

жизненных установок, гражданской позиции личности, сочетающий в себе развитую 

нравственную, духовную и толерантную культуру. Достижение социальной консолидации и 

согласия в условиях роста социального, этнического, религиозного и культурного 

разнообразия нашего общества является необходимым условием укрепления российской 

государственности и обеспечения безопасности общества, как приоритета политики страны.  

Поликультурное общество обуславливает повышение требований и свободе 

личностного выбора, воспитание культуры толерантности в межнациональном общении и 

отношениях, требует целенаправленного создания условий развития сознания гражданской 

личности.  

Формирование гражданской позиции невозможно вне межкультурного диалога, 

толерантности и открытости, уважение точек зрения, свободных от нарушения 

общечеловеческих норм гражданской этики и морали. 

Утрата культурных ценностей, незнание национальных традиций, исторических 

корней служит питательной средой для социальных, межэтнических и 

межконфессиональных проблем и напряжений, поэтому именно через образование можно и 

нужно воспитывать у молодежи консолидационное мышление, поведение и образ жизни. 

Так как наша страна многоконфессиональна и многонациональна, то это является 

одним из педагогических путей приобщения к «чужому» миру «других» через общее 

знакомство с мировыми религиями и национальными традициями. Опыт показывает, что 

многие студенты имеют слабое представление о самых распространенных религиях. В 

рамках тематических уроков и классных часов мы проводим знакомство с религиозными, 

национальными традициями не только нашей страны, но и нашего региона, социологические 

опросы, которые позволяют сделать вывод, что работа в этом направлении неиссякаема. 

Проблема мировоззрения толерантного сознания оказывается более, чем актуальной и 

требует комплексного подхода, организации системы целенаправленных действий на уровне 

образовательного учреждения. 

Большую помощь в формировании гражданского сознания может оказать и 

обращение к некоторым историческим фактам, которые свидетельствуют о страшных 

последствиях человеконенависничества, будь то религиозные войны Средневековья или 

фашистские зверства в 20 столетии, система концлагерей фашистской Германии или 

сталинские репрессии советского народа, межнациональные столкновения на постсоветском 

пространстве. Все это непросто эпизоды истории народов нашей страны, но и события 

катастрофические для всего человечества. И таких исторических фактов множество… 

Не менее воспитательный эффект и формирование гражданского сознания может дать 

изучение проблем национальной культуры и прежде всего русской литературы, которая 

никогда не была равнодушна к национальным проблемам. Лучшие ее представители – от  
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А.С.Пушкина («Кавказский пленник»), Л.Н.Толстой (кавказские рассказы) до Е.Евтушенко 

(Бабий ЯР»), А.Приставкина («Ночевала тучка золотая»), В.Дудинцева («Белые одежды») и 

многие другие, всегда несли в своих произведениях идеи патриотизма и человеколюбия, ведь 

чем талантливее произведения, тем сильнее его эстетическое, нравственное и эмоциональное 

воздействие. 

Особое внимание в процессе образования в преподавании социально-гуманитарных  

дисциплин необходимо уделять следующим моментам: 

-углублению знаний о культурном разнообразии народов России; 

-максимальному использованию внеучебной деятельности, а именно, расширению 

взаимодействия студентов с представителями общественных организаций, религиозных 

конфессий, диаспор, участие в работе различных молодежных объединений и др. 

Все это призвано изменить восприятие студенчеством иных культур и религий; 

научить взвешенно подходить к оценке событий в контексте межкультурного, 

межконфессионального и межэтнического разнообразия в российском обществе; дать 

возможность объективного восприятия или места и роли народов России в мировом 

сообществе; повысить значимость деятельности студентов в формировании толерантности 

среди своих сверстников, семьи и социального окружения. 
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Коровкина О. Н., 

преподаватель, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Темниковский сельскохозяйственный 

колледж», г. Темников 

 

РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ 

ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Радикальные социально-экономические и политические преобразования в нашей 

стране выдвинули ряд важных задач по созданию суверенного, экономически развитого, 

демократического государства, обеспечивающего конституционные свободы, права и 

обязанности его граждан. Это предполагает необходимость формирования у подрастающего 

поколения гражданского самосознания, высоких нравственных, морально-психологических 

качеств, среди которых особое значение имеют патриотизм, гражданственность, 

ответственность за судьбу Отечества. 

Образовательные учреждения, в первую очередь, должны быть ориентированы на 

создание условий для становления гражданственности в образовательном пространстве 

подрастающего поколения. В связи с этим значительно возрастает роль образовательных 

учреждений, которые осуществляют подготовку молодежи к самостоятельной жизни и 

создают условия для воспитания и развития личности гражданина и патриота России, 

готового и способного отстаивать ее интересы. 

Воспитать гражданина — одна из задач современного российского образовательного 

пространства. Гражданственность, как известно, предполагает не только любовь к Родине, 

уважение к историческому прошлому, но и активную жизненную позицию человека 

неравнодушного, ответственного, сопереживающего тому, что происходит вокруг, 
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пытающего изменить ситуацию к лучшему, уверенного в этом. Формирование гражданского 

сознания и самосознания тем и ценно, что для будущего страны важно не только, какие 

знающие специалисты будут создавать богатство страны, но и какими будут их 

мировоззрение, гражданская, нравственная позиция. Гражданственность - это высшая 

ступень развития нравственного сознания личности. Педагоги выражают по этому поводу 

беспокойство: нельзя растить детей «отчужденных» от жизни и интересов своего 

государства, людей без Отечества. 

 В Темниковском сельскохозяйственном  колледже создаются необходимые условия 

для формирования гражданско-правового сознания личности, важнейшей нравственной 

ценностью которого является возрождаемое в российском государстве чувство истинного 

патриотизма, формирование в молодом человеке граждански активных, социально-значимых 

качеств. 

Считаю, что в процессе образования гражданско-правовые знания выступают не как 

самоцель, а как средство воспитания и развития личности. Крайне важно создать условия для 

мировоззренческого осмысления этих знаний, для перевода их в систему личностно-

значимых норм - смыслов - ценностей. Гражданское сознание студентов формирую в 

процессе изучения общественных дисциплин. Содержание ряда учебных предметов, таких 

как «Философия», «Право», «Социология и политология», являются ведущими  в 

формировании гражданско-правовых знаний. Они занимают немаловажное место в системе 

образования, так как обеспечивают мировоззренческую направленность всех звеньев учебно-

воспитательного процесса. Гражданско-правовое образование способствует развитию 

умений студентов понимать, анализировать, обобщать, критически оценивать и 

интерпретировать содержание всех источников знания. 

Довольно часто в своей практике я использую игры и игровые приёмы, поскольку 

считаю, что игра позволяет повысить познавательный интерес учащихся, дает возможность 

преподнести, применить и закрепить знания в более яркой форме и в непринужденной 

обстановке. Игра способствует становлению коллективистических черт личности, влияющих 

на становление гражданской позиции, развитию познавательных интересов, выработке воли 

и характера, сенсорному развитию, формированию способности ориентироваться в 

окружающей действительности.  

 Использование приёма построения логико-структурных схем на учебных занятиях 

помогает мне выстроить знания в систему, обеспечивает выделение и осознание главной 

цели занятия.  

Интересным, на мой взгляд, является приём межпредметного сравнения. 

Особенностью данного приёма является то, что он даёт, прежде всего, целостное 

представление об изучаемых объектах и позволяет увидеть предмет во всех его 

многообразных связях, а значит предложить несколько вариантов решения проблемы.  

Заслуживает внимания, и приём системно-функционального анализа, который 

позволяет раскрыть смысловое значение ведущей содержательной линии курса – политико-

правовой сферы жизни общества, который позволяет исследовать систему с точки зрения 

механизмов действия, а значит понимать сущность гражданско-правовой позиции 

государства, власти, общества.  

Самое серьёзное внимание при изучении общественных дисциплин я уделяю 

источникам. К ним, прежде всего, относятся нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность людей во всех сферах. Приём анализа текста  является одним из тех, что 

позволяет выработать у студентов навыки работы с текстами как необходимым источником 

информации для достижения целей в своей деятельности на уроке.  

Считаю, что на учебных занятиях невозможно обойтись и без дискуссионного метода 

обучения, который призван выявить существующее многообразие точек зрения ее 

участников на ту или иную проблему и пути её решения, при этом я стараюсь провести (при 

необходимости) всесторонний анализ каждой из них, внести вклад в формирование 
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собственной позиции каждого студента. При этом очень важно не навязывать эту позицию 

студентам, а дать им возможность через этот метод осознать её необходимость. 

Гражданское становление личности на учебных занятиях расширяет диапазон 

проявления его способностей, увеличивает возможность каждого выпускника колледжа 

занять достойное положение в обществе и проявлять свою сознательную гражданскую 

активность. Задача колледжа состоит в создании условий для самоопределения молодого 

человека. Педагог  должен способствовать созданию атмосферы, в которой растет патриот 

своей страны, знающий, как и чем он сможет помочь своей Родине в данной сложившейся 

обстановке, понимающий путь развития страны и видящий свою перспективу в этом 

процессе. 
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Шмырева Н. Н.,  

преподаватель, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Краснослободский аграрный техникум»,  

г. Краснослободск   

 

РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ 

ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

«Каждый, кто внес свою лепту в дело 

процветания страны или физическим или  

нравственным трудом, является благородным и 

полезным гражданином».  

             Ян Чечо  

 

Современное российское общество переживает период становления новой системы 

ценностей, которая требует удовлетворения интересов гражданина и построения фундамента 

гражданского общества и правового государства. Считаю, что важное значение в этом имеет 

аспект социальной адаптации человека. 

При преподавании общественных дисциплин мы делаем акцент на воспитании 

гражданских качеств личности. 

Все мы знаем, что в единстве личностей сила общества. Мы все попадали в сложные 

жизненные ситуации, особенно трудно молодежи, которая еще не имеет достаточного 

жизненного опыта. Чтобы помочь найти ей свое место  в жизни и стать достойными 

гражданами современного общества преподавателю общественных дисциплин необходимо 

сформировать в человеке способность ориентироваться в быстроменяющемся  мире. Считаю, 

что общественные дисциплины формируют будущих специалистов с основами 
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общечеловеческих ценностей, они дают расширенное представление о морали и 

нравственности. Переход от старшего подросткового возраста к юношескому – это время 

постановки и решение для себя кардинальных этических проблем не только о смысле жизни 

или ценностях гражданского поведения, но также о добре и зле, счастье и долге, подлости и 

удовольствии. Общественные дисциплины расширяют кругозор, формируют целостное 

представление о гражданских качествах личности. 

Применяя на занятиях общественных дисциплин различные формы и методы 

воспитания: встречи с депутатами, вечера вопросов и ответов, круглые столы, конкурсы, 

викторины, социологические опросы, анкетирование, видеолекции преподаватель 

добивается формирование гражданственности, как интегративного качества личности, 

позволяющего человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически 

дееспособным. К основным элементам гражданственности относится нравственная и 

правовая культура, выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободе 

личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к другим гражданам и к 

государственно власти, способности выполнять свои  обязанности,  гармоничном сочетании 

патриотических, национальных и интернациональных чувств. Нравственная культура, 

прививаемая на занятиях, базируется на общечеловеческих моральных ценностях, а правовая 

культура выступает в качестве субъективной основы и предпосылки существования 

правового государства, для которого характерна высокая степень востребованности 

гражданских качеств личности. 

На занятиях обществознания применяются: тесты, творческие задания, темы эссе, 

итоговые тесты для контроля знаний, составление понятийного аппарата, при этом 

выполняются различные типы заданий: задание на соответствие между понятием и 

определением, задания на восполнение недостающих признаков понятий, на исправление  

ошибок в определениях, на заполнение различных таблиц, на осмысление высказываний 

мыслителей, ученых, писателей, на составление схем общественных явлений, задания, 

связанные с решением правовых ситуаций. 

Считаю, что формирование гражданского сознания личности  определяется не только 

усилиями преподавателя общественных дисциплин, но, прежде всего, объективным 

состоянием общества, уровнем развития демократии  в нем и гуманности.  

Основные черты гражданского облика личности закладываются в детском, 

подростковом, юношеском возрасте на основе опыта, приобретаемого в семье, школе, 

социальной среде, и в дальнейшем формируются на протяжении всей жизни человека. 

На занятиях приходится сталкиваться не только с теоретическими, но и с 

практическими задачами общественной жизни. Причем задачами нестандартными, 

быстроменяющимися и, что называется, заставляющими думать как преподавателя, так и 

студента. 

В учебном процессе потребность рационализации умственной деятельности 

возникают тогда, когда преподаватель  не просто требует репродуктивного  воспроизведения 

содержания первоисточников, материалов лекции, учебника, а побуждает анализировать; 

вскрывать свойства, отношения, наличия противоречий, давать оценку, обобщать сказанное, 

соотносить его с другими проблемами, т.е. делать то, что называется решением задач. При 

решении задач (упражнений) студент использует знания не в том порядке, в каком они даны 

в учебной литературе, а преобразуют их сообразно логике задачи, следовательно, задачи 

выступают в качестве способа активизации и развития мышления. Опят показывает, что 

работа с упражнениями активизирует мышление студентов, углубляет знания, повышает 

интерес к общественным дисциплинам. 

Другим условием активизации умственной деятельности является знание студентами 

общих правил, по которым надо действовать при изложении материала, в диспутах, при 

столкновении различных точек зрения. Для успеха формирования гражданственности 

разъясняем студентам основные логические законы мышления и вытекающие из них 
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принципы правильного мышления (определенность мысли, непротиворечивость мысли, 

последовательность мысли и ее обоснованность) социальными явлениями нашей жизни. 

При этом студенты воодушевляются и активизируются на восприятие гражданских 

позиций.  

«Только честное воодушевление, только честная страсть создает человеческое 

величие. Где эта страсть подавлена, не ищите не человека, ни гражданина». (Н. Шелгунов) 

Поэтому, мною на занятиях обществознания с целью формирования гражданского 

сознания личности, прежде всего, обращается внимание на воспитание в студенте 

нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, стремления к миру и потребности 

в труде на благо общества.  

Считаю, что гражданские качества личности формируются  в тех условиях, в которых 

студенты вовлечены в самоуправление. Они решают вопросы не только жизни нашего 

учебного заведения, но и всей окружающей социальной среды. С целью формирования мною 

гражданской позиции личности особое внимание уделяю на три ее  структурных элемента:  

- эмоционально-чувственный компонент, который позволяет определить 

совокупность гражданских чувств личности, к ним относятся чувства долга, чести, 

достоинства, осознание гражданских требований и внутренние установки в правильности 

выбранного поведения;  

- интеллектуальный компонент – совокупность мировоззренческих гражданских 

взглядов личности: от простых знаний о государстве, правах и обязанностях граждан до 

широких морально-политических обобщений, иными словами, до становления гражданского 

мышления, под которым мы понимаем способность осмысливать, анализировать, сравнивать, 

обобщать, оценивать сложные социально-политические явления, происходящие в России и 

мире, устанавливать их взаимность и противоречивость; 

- деятельностный компонент, характеризующий готовность использовать знания и 

убеждения в жизни и выражающийся в гражданской ответственности и активности 

личности. 

Плоды сформированного гражданского  сознания реализуются в разнообразных 

формах общественной жизни, в которых выражаются нормы, идеалы, взгляды и 

представления граждан, их понимание личного и общественного блага.  

Полагаю, что гражданские отношения способны реализовать ценностные ориентации 

отдельной личности, через возможность осознавать назначение, смысл сосуществования, 

свои гражданские функции, которые способствуют формированию гражданской 

ответственности и других социально-значимых качеств.  

Поэтому и в дальнейшем на своих занятиях постараемся излагать основные 

положения общественных наук: философии, экономики, социологии, политологии, 

культурологии, права, освещать основные вопросы развития общества, которые позволят 

формировать гражданское сознание личности.  
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Лямкина Е. А., 

преподаватель русского языка и литературы 

первой категории, ГБОУ РМ СПО 

«Кемлянский аграрный колледж», с.Кемля 

 

РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ 

ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

 

Формирование социально активных граждан России в системе гражданско-правового 

образования является важнейшим направлением воспитания и развития гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

патриотического и национального самосознания, обеспечивает понимание учащимися своей 

причастности к социально-экономическим и духовным преобразованиям в нашей стране и 

мире. 

Критериями эффективности такой воспитательной работы могут служить проявления 

нашими воспитанниками гражданского мужества, порядочности, убежденности, терпимости 

к другому мнению, соблюдение законов и норм поведения, желание участвовать в 

патриотических мероприятиях, знание и соблюдение социокультурных традиций, уважение к 

историческому прошлому своей страны и деятельности предшествующих поколений, 

желание защищать свое Отечество. Становление у учащихся гражданских свойств личности 

происходит под воздействием многочисленных влияний: семьи, микросоциума, окружающей 

среды, средств массовой информации, создающих пеструю картину жизни российского 

общества. 

Колледж обладает реальными возможностями создать целостную систему гражданского 

образования, охватывающую как классно-урочный учебный процесс, так и внеурочные формы 

воспитания и обучения  поколений. 

На уровне организации учебного процесса на межпредметном уровне  за счет форм и 

методов организации образовательного процесса, отбора учебного материала при 

преподавании общеобразовательных дисциплин, обращения к дополнительным материалам, 

стиля работы учителя, поддержания дисциплины в классе, групповой и индивидуальной 

работы обучающихся, дополнительных заданий, направленных на передачу гражданских 

знаний, формирования гражданских навыков и гражданской позиции учащихся. 

Внеурочная работа по гражданско-правовому воспитанию складывается из многих 

направлений, одним из которых является художественно-творческое. Проводятся различные 

мероприятия по формированию гражданско-патриотических чувств молодежи на основе 

культурно-исторических ценностей, изучению славных трудовых и боевых традиций 

российского народа, ценностей и обычаев народов многонационального государства, а также 

пониманию конституционного гражданского и военного долга. 

Мощным средством воспитания молодежи является музей колледжа, который в 2006 

году получил первым в Республике Мордовия звание Народный. Он стал центром учебного 

заведения по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию будущих 

специалистов сельского хозяйства и прочно зарекомендовал себя как социокультурный 

институт, обладающий широкими возможностями для формирования личности. Любовь к 

родному краю, знание его истории – основа роста духовной культуры, общества, особенно 
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молодежи, - в этом главная цель Народного музея Кемлянского аграрного колледжа. И пока 

молодежь интересуется прошлым, изучает свою историю, литературу, язык, национальные 

традиции – не прервется связь поколений. 

 Проблема формирования ценностных ориентаций очень актуальна сегодня дня нашего 

общества. Только сформировав те ориентиры, которые помогают молодому человеку стать 

личностью, мы можем быть уверены в завтрашнем дне. 

Мы считаем, что активная и энергичная молодежь не может и не должна стоять в 

стороне от государственных интересов, поэтому считаем обязательным для себя, чтобы 

заинтересовать, вовлечь каждого студента колледжа начиная с первого курса в общественно-

полезную работу.  

Для этого в колледже создано Студенческое самоуправление «КОЛОС» - единственное 

в России, которое работает по инновационной модели через систему музей. Студенческие 

клубы, кооперативы, трудовые агентства, психологическая служба, малая юридическая 

консультация, спортивные секции, Дом студенческого творчества, студенческий 

механизированный отряд «Импульс», который занимает второй год подряд первые места в 

Республике, МКЦ, волонтерская служба, научно- исследовательская и поисковая работа 

студентов делают жизнь студентов увлекательной и интересной. Возглавляет музей 

преподаватель истории, заслуженный работник образования Республики Мордовия 

Зеленеева Т.И. 

Организаторы определили для себя задачи: предоставить молодым людям информацию 

не только о колледже, но и по вопросам государства и права; провести обучение активным 

формам конструктивного общения, оказанию практической помощи сверстникам; воспитать 

уважительное отношение студентов к законам своего государства, убеждение в 

необходимости их выполнения; постараться привить навыки правомерного поведения и 

здорового образа жизни; работать над формированием мотивации добровольческой 

активности. 

В настоящее время Народный историко-краеведческий музей  выходит на новый рубеж 

формирования музейной педагогики. Музей сливается с образовательным процессом. 

Преподаватели общественных дисциплин, пользуясь неограниченными  возможностями 

исторического, краеведческого материала, проводят  уроки в музее, что делает такие занятия 

более интересными и познавательными.  

В музее колледжа более 37 тысяч экспонатов, информация о жизни колледжа и его 

выпускниках, и что немаловажно, обеспечен свободный доступ к документам. 

Информацией для обучающихся являются текстовые материалы, фотографии, редкие 

раритетные книги: прижизненные произведения писателей-классиков из личной библиотеки  

помещика Философова, усадьба  которого находилась в с. Кемля, на территории, где в  1919 

году был открыт сельскохозяйственный техникум - в настоящее время - Кемлянский 

аграрный колледж. 

Исследовательская работа на занятиях литературы и русского языка дает будущим 

аграрникам возможность почувствовать как связь времен, так и сопричастность судьбе своей 

малой и большой Родины. Когда занимаешься делом увековечения памяти своих героических 

предков, обязательно становишься гражданином-патриотом. Таким образом, идет  неразрывная 

связь поколений. 

Студенты осознают, что деятельность музея позволяет любое достижение 

обучающегося зафиксировать, поддержать его морально, информировать общественность о 

его успехах. Появляется возможность реализовать стремление молодого человека оставить 

после себя память о каком-либо добром деле, которое не забудется и должным образом будет 

оценено. А это в свою очередь станет стимулом к совершению других благородных поступков.  

Именно здесь мы подходим к важнейшей категории воспитания - духовно-нравственному 

здоровью, которое только тогда возможно, когда в воспитательном процессе учебного 

заведения и семьи соблюдаются следующие этапы: развивается эмоциональная сфера - 

воспитываются нравственные чувства; осуществляется этическое просвещение - формируется 
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нравственное сознание - через практическую деятельность этической направленности воспи-

тывается устойчивость навыков нравственного поведения. 

Студенты нашего колледжа ведут поисковую работу по пополнению фонда музея, 

привлекая при этом как родителей, так и взрослых родственников. Обязательно находятся 

люди  в каждом уголке нашей Республике, которые так или иначе связаны с Кемлянским 

аграрным колледжем. 

Приоритет в музее отдан  не цифрам достижений, а людям, в разные годы делавшим 

историю колледжа.  Большую ценность в музее для познания истории  во взаимодействии ее 

прошлого и настоящего села, колледжа имеет  библиотека  помещика Философова. Именно 

его великолепную усадьбу, дом и библиотеку по сей день вспоминают кемлянцы, которая 

была передана новому учебному заведению Кемлянскому совхозу-техникому им В.И.Ленина 

в 1918году. Его библиотека была, чуть ли не полным собранием сочинений авторов конца 

XIX начала XX века, в ней было множество энциклопедий (в том числе и по сельскому 

хозяйству), книги на иностранных языках. Все это рисует его как просвещенного, хорошо 

образованного человека. В его библиотеке, кстати, находился и томик В.Г. Короленко с 

очерком «В голодный год», где упоминается село Кемля. Сегодня историки утверждают, что в 

коллекции помещика имелись все сочинения писателей XIX - начала XX века. Это наследие 

имеет огромное значение в духовно-патриотическом воспитании студентов, и нет 

необходимости доказывать, какую роль играет литература в жизни каждого образованного 

человека. В музее имеется богатый материал по пострадавшим в годы репрессий, был 

Жилинский П.В. - ученый-агроном, преподаватель Кемлянского сельскохозяйственного 

техникума, репрессированный в 1938 году и расстрелян по решению совета «бериевской 

«Тройки». Поэтому при изучении творчества М. Шолохова, М.Булгакова и других 

писателей, музейные документы и материалы являются фундаментальной базой для 

изучения этого этой эпохи. 

При изучении курса «Русский язык и культура речи» у студентов большой интерес 

вызывает тема «Словарное богатство языка». Студенты с энтузиазмом выполняют задание: 

узнать название своего села, поселка, улицы. Разыскивают легенды и предания  о 

происхождении названий. Для многих это неожиданное знакомство с неизвестной стороной 

их малой Родины. 

Народный музей Кемлянского аграрного колледжа открывает необозримые 

возможности для создания положительного эмоционального фона, направленного на 

достижение результатов при преподавании общеобразовательных дисциплин, способствуя 

формированию активной жизненной позиции будущих граждан нашей страны-специалистов 

аграрного производства. 
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 «Воспитание гражданина ради славы Отечества  

должно быть во главе воспитания». 

М.В. Ломоносов. 

 

Вот уже более двадцати лет наше общество переживает масштабные разрушения 

практически во всех сферах жизнедеятельности. Особенно тяжелы последствия разрушений 

в духовной сфере, в том числе в области воспитания и образования. По оценкам различных 

авторов наше общество, в духовно-нравственном плане, потеряло за эти десятилетия два 

поколения молодых людей. Эти потери характеризуются, прежде всего, утратой 

традиционных ценностей, отсутствием патриотизма и гражданственности,  в первую очередь 

в молодежной среде, увеличением количества детей и подростков с девиантным поведением, 

снижением эффективной деятельности таких традиционных агентов социализации детей и 

молодежи, как семья и система образования, фактическим отсутствием выверенной 

эффективной государственной молодежной политики. Само общество, по сути, потеряло 

смысл и идею собственного существования.  

Воспитание гражданственности является одной из традиционно рассматриваемых во 

многих научных дисциплинах - философии, политологии, истории, социологии, психологии. 

Особую актуальность эта проблема приобретает в условиях общей реконструкции, 

изменения политико-экономических систем, что, в частности, дважды находило яркое 

выражение, в России. В условиях общественно-политической системы государства  

проблема воспитания гражданственности прошла путь, от практического игнорирования – до 

особой, социальной значимости, разработки. Об этом свидетельствует ряд документов, 

подчеркивающих значение воспитания гражданственности. Так, например, национальная 

доктрина образования в РФ в качестве одной из задач рассматривает «воспитание граждан 

правового демократического государства, способных к социализации в условиях 

гражданского общества». В соответствующих нормативных документах отмечается: 

«Гражданское образование направлено  на формирование гражданской компетентности 

личности», под которой понимается «совокупность готовности и способностей, 

позволяющих ей (личности) активно, ответственно и эффективно реализовать весь комплекс 

гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, применять свои знания и 

умения на практике». 

Над проблемой гражданского воспитания молодого поколения работали многие 

ученые и общественные деятели на разных этапах развития нашего общества и государства. 

Еще Петр I был активным сторонником воспитания «во славу Отечества». Призывал 

воспитывать гражданскую честь и готовность служить Отечеству М.В. Ломоносов. Проблема 

качеств гражданина в России изучалась такими учеными, как: А.Н. Радищевым, В.Г. 

Белинским, А И. Герценом, В.С. Соловьевым, Н.А. Добролюбовым, И.А. Ильиным, П.Н. 

Флоренским, В.В. Розановым и др. 

Разнообразные варианты понимания проблем общества и государства, воспитание 

граждан и перспектив развития страны предлагали В.И. Ленин, Н.И. Бухарин, В.М. Чернов, 

П.Н. Милюков, П.А. Кропоткин и др. Гражданственность как важное, приобретаемое в 

процессе воспитания, слагаемое общей культуры человека – одним из первых в педагогике, 

рассматривал известный педагог, философ и публицист С.И. Гессен. Разрабатывали 
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проблему воспитания гражданственности педагоги и ученые советского и современного 

периода: Н.К. Крупская, А.В Луначарский, А.С. Макаренко, Н Д. Никандров, И.В. 

Суколенков, Г. Н. Филонов и др. 

В результате проделанной работы были определены гражданские качества личности, 

разработаны подходы к их формированию, гражданскому воспитанию как составной части 

системы образования, определены условия гражданского воспитания студентов и 

школьников, закономерности и движущие силы. Однако, негативные процессы, являющиеся 

следствием углубляющегося кризиса в нашем обществе, чрезвычайно затрудняют 

проведение воспитательной работы с молодежью. Ее эффективность за последние годы резко 

снизилась, и все же сохранившиеся до настоящего времени молодежные организации и 

объединения имеют возможности для улучшения своей деятельности. Их реализация во 

многом зависит от более глубокого понимания важнейших сторон, особенностей 

современной молодежи, как специфической категории общества. 

Опыт показывает, что духовность, опирающаяся на национальные  духовные 

ценности и интересы молодежи, традиции российской духовной культуры, учитывающая 

исторический опыт развития нашего государства, общества, его вооруженных сил, несет в 

себе огромный позитивный заряд. Исторический  же нигилизм разрушителен для индивида, 

общества и государства.  

Все эти цели и задачи воспитания гражданственности и патриотизма в нашем 

училище наиболее полно реализовываются на занятиях общественных дисциплин. Эти цели, 

в первую очередь, нашли отражение в разработке рабочих программ на основе 

государственных образовательных стандартов третьего поколения. В  программы  по 

истории, философии, политологии, социологии, истории Мордовского края были включены 

темы, которые отражают наиболее яркие страницы истории нашей страны, вызывающие в 

умах подрастающего поколения гордость за успехи наших предков, и горечь за их 

поражение; темы, изучение которых помогает раскрыть сущность и смысл человеческой 

жизни, наши духовные ценности; позволяют понимать особенности нашего менталитета и 

условия его формирования; учат способности уживаться и уважать уникальность других 

народов, формируют толерантность у наших студентов.  Разработаны и реализуются 

подобные планы и на уровне внеклассных занятий, работы кружков, классных часов. 

Проводится большое количество мероприятий патриотической направленности. С целью 

выявления ценностных ориентаций наших студентов, каковы их устремления  гражданская 

позиция и идеалы, было проведено анкетирование. Возраст респондентов от 16 – до 20 лет. 

На основании данных исследования следует отметить, что гражданственность и патриотизм 

для 48,4 % опрошенных проявляются в уважении традиций и праздновании исторических 

событий и юбилеев. Но вместе с тем, 39 % респондентов затруднились ответить на этот 

вопрос. 

На вопрос что является предметом гордости за свою страну, 46,2 % респондентов 

ответили, что это наши песни, праздники, обычаи, язык моего народа, территория, на 

которой мы живем, наши литература, искусство. Около 50% опрошенных посещают музеи, 

выставки патриотической направленности, читают патриотическую литературу, участвуют в 

проведении научно-исследовательских работ по патриотической тематике. Настораживает 

то, что почти 29% считают нормальным выехать за пределы страны на постоянное место 

жительства, у 21,7% государственный флаг, герб, гимн вызывают безразличие или вообще 

никаких чувств. На вопрос о том, что еще необходимо делать государству для воспитания 

гражданственности и патриотических ценностей среди подростков и молодежи 52% 

опрошенных ответили: «поднятие престижа страны, повышение авторитета армии, 

улучшение условий жизни населения, больше тем патриотической направленности в СМИ». 

Таким образом, можно сделать вывод, что гражданственность и патриотизм начало 

третьего тысячелетия как социальный феномен имеет две составляющие: 

мировоззренческую и духовно – нравственную. 
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Основой мировоззренческой составляющей, по нашим представлениям является, 

понимание России как мировой державы, сильного государства; соответствия интересов 

государства, общества и личности; служения Отечеству. 

Духовно- нравственной основой патриотизма нашего соотечественника является вера 

возрождение России, надежда на безопасность личности и общества, любовь к своей малой и 

большой Родине. Сферами влияния патриотизма на уровне идеология - являются знания, 

отношения, идеалы и ценности, закрепленные в установках и стереотипах общественного 

сознания. Духовно- нравственная составляющая проявляется и в культурной сфере, и 

социальной и политической, и в экономической. Надежда на стабильность и безопасность 

личности и общества ориентирована на государственные и социальные институты, 

хозяйственно-бытовой уклад жизнедеятельности людей. Поэтому, нужна не только 

конкретная идеология, которая лежала бы в основе воспитания подрастающего поколения, 

но необходимо понимание ориентиров и приоритетов взаимодействия институтов 

социализации и воспитания гражданина России начало третьего тысячелетия в пространстве 

социальной политики государства, региона, муниципального образования.  
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Петрушина В. В., 

преподаватель, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Ковылкинский аграрно – строительный 

колледж», г. Ковылкино 

 

РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ 

ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Модернизация российского общества, ее перспективы и тенденции делают особенно 

значимой проблему гражданского, духовно-нравственного развития и воспитания граждан 

России, которые должны быть главной активной силой преобразования экономики,  

социальной жизни и культуры в нашей стране.  

А что такое гражданин?   

Отечества достойный сын.  

Ах! Будет с нас купцов, кадетов,   

Мещан, чиновников, дворян,   

Довольно даже нам поэтов,   

Но нужно, нужно нам граждан!  

  Н. А. Некрасов 

 

Современному обществу нужны россияне, которые не просто живут и работают,  

пользуясь правами и удобствами жизни. Необходимы люди, обеспокоенные судьбой своей 

Отчизны, своего государства. Во все времена нужны те, кто несет бремя ответственности за 

страну и гражданские обязанности,  занимает подлинно гражданскую позицию.   

Русский философ И.А. Ильин Выразил хороший смысл такой позиции: «Мое дело - 

есть дело моей Родины и моего Государства; так что, с одной стороны, все вредное моей 
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Родине и моему Государству не может стать моим делом, а с другой стороны, дело моего 

народа и моего государства мне настолько близко и важно, как если бы оно касалось меня 

самого и моей судьбы». Каждый гражданин современного общества должен обладать 

высокой правовой культурой.  Древнегреческий философ Демокрит говорил, что закон хочет 

хорошо устроить жизнь людей. Сможет же он сделать это лишь в том случае, если сами 

люди хотят, чтобы им было хорошо. Ибо закон обнаруживает свое благотворное действие 

лишь тем, кто ему повинуется.  

Правовая культура личности - это, прежде всего знание законов государства, 

уважительное отношение к закону, к праву, правовому регулированию жизни людей, умение 

и готовность действовать в рамках закона и в соответствии с ним, проявляющаяся в 

поведении личности.  

Наличие у граждан России правовой культуры является необходимым условием ее 

продвижения к правовому государству, роста организованности и динамичности 

демократического общества.  

Важную роль в решении задач воспитания гражданских свойств личности должна 

принадлежать современному  образовательному учреждению,  на что неоднократно указывал 

в своих выступлениях президент России Д.А. Медведев.  

В Концепции утверждается, что «именно в образовательном учреждении должно быть 

сосредоточено не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающихся и студентов».  

Созданная в условиях подготовки для образовательных учреждений нового 

федерального образовательного стандарта общего образования, данная Концепция является 

его методологической основой. В усовершенствованном варианте содержания Концепции - 

духовно- нравственное воспитание рассматривается как задача всей образовательной 

системы, педагогов, преподающих как комплекс традиционных учебных предметов, так и, 

как вариант, работающих «по программам обучения основам религиозной культуры и 

светской жизни». В Концепции указывается: «Концепция является методологической 

основой разработки и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта». Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для 

воспитания гражданина России. 

«Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны 

постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся и студентов, другими 

субъектами социализации, опираясь на национальные традиции». Для этого в колледже 

проводятся родительские собрания, дни открытых дверей и открытые уроки на базе музея 

«Мордовская изба», который создан в стенах «Ковылкинского аграрно – строительного 

колледжа». 

Развитие и укрепление России как правового государства, становление в ней 

институтов гражданского общества определяют новые требования к содержанию и 

результатам воспитания в российском образовании. В проекте стандартов второго третьего 

поколения определен идеальный образ выпускника образовательного учреждения - 

гражданина России,  с которым мы солидаризуемся:  

-  компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе России;  

-  уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные 

проблемы современности, свою роль в их решении;  

-  креативный,  мотивированный в познании и творчестве, его обучение и самообучение на 

протяжении всей жизни;  

-  разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни людей;  

-  уважающий других людей,  готовый сотрудничать с ними для достижения 

современного результата;   
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- осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные решения инести за 

них ответственность.  

Для достижения данных свойств выпускника образовательного учреждения 

необходим качественный пересмотр сложившейся практики воспитательной работы в 

образовательном учреждении. Необходимо обратить внимание на формирование у 

обучающихся и студентов системы ценностных ориентиров, включающих как ценности 

творческого развития личности, так и общегосударственные национальные ценности, 

основной перечень которых представлен в проекте стандартов третьего  поколения.  

Основные общегосударственные национальные ценности:  

1. Гражданская идентичность как ключевой компонент российской идентичности.  

2.  Идеалы, ценности гражданского общества, в том числе ценности человеческой 

жизни, основных прав и свобод человека и гражданина, семейные ценности и 

трудовая этика.  

3. Патриотизм, основанный на принципах ответственности за судьбу Отечества и на 

диалоге культуры.  

4. Ценности личностной, социальной и государственной безопасности.  

5. Национальное согласие по основным этапам становления и развития общества и 

государства.  

Именно отбор ценностных ориентиров, отражающих интересы личности,  

общества, государства должен стать основой содержания целостной системы воспитания 

в образовательном учреждении, органически включающей направления нравственного и 

патриотического воспитания интегрирующимися с правовым, эстетическим, 

экономическим и другими направлениями. 

Содержание Концепции требует от каждого преподавателя найти свое место в 

решении задач воспитания самостоятельной творческой личности гражданина и патриота.  

Неслучайно перечень основ осуществления духовно-нравственного развития и воспитания 

личности подрастающего поколения Концепция начинает с «нравственного примера 

педагога».  

А. Дистервег, выдающийся немецкий педагог, который считал, что «повсюду 

ценность образовательного учреждения равняется ценности ее педагога». Нравственность 

преподавателя,  моральные нормы,  которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к обучающимся, 

коллегам – все это имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Никакие воспитательные программы не будут эффективны,  если 

педагог не являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения».  

В качестве компонентов воспитательных систем образовательных учреждений 

успешно функционируют программы нравственного и патриотического воспитания. 

Нравственный и патриотический потенциал личности зависит от образа жизни человека. 

Если в условиях жизнедеятельности образовательного учреждения уклад жизни строится на 

нравственных ценностях, а образовательное учреждение воспринимается как родной дом и 

часть родной страны, то это способствует нравственному и патриотическому воспитанию 

обучающихся и студентов. Наличие системы норм и правил, годового круга событий и 

праздников («А ну-ка, парни!», «Военные сборы», «Встречи с участниками ВОВ»…) 

позволяет во взаимодействии, педагогов и обучающихся выработать совместные основы 

коллективного образа жизни.   

Центральной задачей нового российского образования, обеспечивающей 

социокультурную модернизацию российского общества, должно стать воспитание 

ответственного гражданина. Именно в образовательном учреждении сосредоточена не 

только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь детей и 

подростков. Однако без взаимодействия и сотрудничества с важнейшим институтом 

социализации личности - семьей - эффективное воспитание  гражданина и патриота, 
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раскрытие способностей и талантов молодых россиян, подготовка их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентом мире не могут быть реализованы в полном объеме. 

Роль преподавания общественных дисциплин в формировании гражданского сознания 

личности: 

 является воспитание современного цивилизованного человека – гражданина и 

патриота своей Родины, подготовка обучающихся и студентов к ответственной, 

осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека ее 

познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего объективное 

восприятие социальной информации и определение собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, государстве основных социальных ролях, 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных сферах 

жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях. 

Проблема гражданского становления подрастающего поколения, которое всегда 

является стратегическим ресурсом общества, - одна из важнейших в российском 

образовании. К общим тенденциям современной жизни можно, отнести «ускорение темпов 

общественного развития, расширение возможностей политического и социального выбора, 

что вызывает необходимость повышения готовности граждан к такому выбору». 

Модернизация всех сторон российской действительности - процессы формирования 

гражданского общества, правового государства, переход к рыночной экономике, признание 

человека, его прав и свобод высшей ценностью, — включает модернизацию системы 

образования. Важнейшая составляющая этого процесса - организация системы гражданского 

образования.  В связи с этим, выдвигаются новые социальные требования к системе 

Российского образования, задача их реализации определяется и в Законе Российской 

Федерации «Об образовании».  

Формирование гражданской позиции подростка  в процессе изучения общественных 

дисциплин:  
 1. Разработка технологии формирования гражданской позиции подростка при 

изучении общественных дисциплин на основе теоретического обоснования предмета 

«Обществознание»; 

2. Гражданская позиция личности как отношение субъекта  рассматривается к 

событиям действительности и собственной деятельности в соответствии с современной 

системой гражданских ценностей; 

3. Учет современных тенденций гражданского образования и активно разрабатывать 

психолого-педагогические подходы к формированию гражданской позиции подростка;  

4. Уточнить сущность понятия «гражданская позиция» на основе анализа 

философской, педагогической, методической литературы; 
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5. Проанализировать возможности формирования гражданской позиции подростка 

при изучении общественных дисциплин; 

6. Экспериментально проверить эффективность использования технологии 

формирования гражданской позиции подростка в процессе исторической и 

обществоведческой подготовки. 
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формирования базовых компетенций обучающихся 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМУ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Стандарты нового поколения делают ставку на компетентностный подход при обучении 

студентов. С данной методикой мы познакомились более 20 лет назад, когда начали изучать и 

внедрять в образовательный процесс природно-рефлексивную педагогическую технологию  

«Саморазвитие человека», разработанную руководителем научной школы «Саморазвитие 

человека» доктором педагогических наук, профессором К.Я. Вазиной. 

Именно эта технология подвела к осознанию модульно - компетентностного подхода  

в обучении. Она является методологической основой компетентностного обучения. 

Компетентностный подход стал результатом новых требований, предъявляемых к 

качеству образования.  

Новые образовательные стандарты 3-ого поколения направлены на измерение 

результатов обучения  как совокупности приобретенных выпускниками компетенций, что 

позволит более полно удовлетворять текущие и перспективные потребности российской 

экономики. [1] 

Компетентностный подход предполагает формирование у обучаемых особых качеств, 

обеспечивающих их способность продуктивно участвовать в профессиональной 

деятельности. 

Как отмечает В.К. Поспелов, смысл компетентностного подхода видится в постановке 

и реализации задачи организации всего учебного процесса таким образом, чтобы обе 

стороны образовательного процесса – преподаватель и студент – действовали сообща для 

формирования специалиста, готового и способного принимать решения.[2] 

Основная задача экономических дисциплин - помочь студентам сформировать 

экономический образ мышления, чтобы они могли грамотно  оценивать ту или иную 

ситуацию, принимать более обоснованные, более эффективные решения. Они являются 

фундаментом, на котором формируются способы и опыт получения информации, ее 

переработки и применения в разных ситуациях, то есть формирования у выпускников общих 

и профессиональных компетенций.  

Сегодня востребован специалист, который не будет ждать инструкций, а вступит в 

жизнь с уже сложившимся творческим, проектно-конструктивным и духовно-личностным 

опытом.  

В этом конечно большое значение имеет мотивация к учебной деятельности у  самих 

студентов. Компетенции и отличаются от умений мотивами. 

Одна и та же по содержанию деятельность может осуществляться с совершенно 

разными мотивами, а мотивы у обучающихся, а в дальнейшем у выпускников должны быть 

одинаковы. 

Поэтому, с первых же занятий нацеливаю студентов на то, что специальность 

бухгалтера – важная, необходимая. Рассказываю, где и кем работают наши выпускники, 

какие они получили практические навыки, обучаясь в колледже, благодаря чему стали 

востребованными специалистами. 

Для подготовки грамотного  выпускника необходимо процесс обучения максимально 

приблизить к реальным условиям производства. 
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Стандарты нового поколения предполагают подготовку специалистов для 

конкретного работодателя. Основными работодателями для выпускников нашего колледжа 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» являются  

сельскохозяйственные предприятия различных организационно – правовых форм. 

В прошлом году возрос спрос на наших выпускников бухгалтерского отделения. 

Только предприятия Старошайговского района  сделали заявки на 8 бухгалтеров, 

предприятия Теньгушевского района на 2чел., Торбеевского района на 4 чел. 5 заявок  

поступило от КФХ и индивидуальных предпринимателей. 

Почему наши выпускники востребованы? Потому, что они готовы к 

профессиональной деятельности, к продуктивной работе  в определенной отрасли 

производства. Об этом прямо говорят работодатели. Они с большим желанием берут на 

работу выпускников нашего колледжа, нежели выпускников высших учебных заведений по 

этой специальности. 

Мы встречались с работодателями 13 районов республики, обсуждали  вопросы 

компетентностной подготовки специалистов, выслушали их пожелания, проанализировали 

потребности в видах профессиональной деятельности, которые легли в основу  разработки 

вариативной части ФГОС 3-го поколения. 

В результате нашим учебным заведением было заключено 44 соглашения о 

социальном партнерстве, с 8 управлениями по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан 

администраций муниципальных районов Республики Мордовия, 35 предприятиями АПК и 

одним индивидуальным предпринимателем.  

Большой школой в совершенствовании нашего профессионального и  методического 

мастерства послужило то, что преподаватели комиссии бухгалтерских и экономических 

дисциплин активно занимались разработкой бизнес – планов для КФХ по целевой программе 

Министерства сельского хозяйства РФ «Поддержка начинающих фермеров на период 2012 – 

2014 г.г.». 

Такая работа дала возможность нам еще более тесного сотрудничества с 

работодателями по качественной подготовке бухгалтеров. 

Взаимовыгодное сотрудничество с работодателями открывает дополнительные 

возможности нашего развития, помогает развивать наш профессионализм с учетом 

требований современного производства. 

Составляя бизнес – планы, мы подготовили богатый материал необходимый для 

проведения занятий по экономическим и бухгалтерским дисциплинам. 

Наличие прочной материально-технологической базы, методического обеспечения, 

системы внеклассной работы гарантирует результативную работу по формированию 

компетенций. 

Преподаватели экономических и бухгалтерских дисциплин занимаются разработкой 

учебно-методологической  документации, обеспечивающей организацию учебного процесса 

на основе ФГОС 3-го поколения. Работа началась с разработки рабочих программ. В 

настоящее время разрабатываем рабочие тетради для аудиторной работы для студентов 

очного и заочного отделений. Содержание рабочих тетрадей направленно на реализацию 

государственных требований, на формирование общих и профессиональных компетенций. 

При составлении рабочих тетрадей преподаватели придерживаются принципу обратной 

связи, их содержание составлено так, что студент должен быть не просто пассивным 

слушателем преподавателя, а активным участником деятельности. 

Работодатели ценят и коммуникативные качества специалиста. Поэтому в развитии 

личностных и профессиональных качеств, компетенций,  большое значение имеет 

организация внеаудиторной работы. 

На заседании методической комиссии не раз мы обсуждали эту проблему, и пришли  к 

выводу, что по различным дисциплинам будут разнообразные формы и методы организации 

самостоятельной работы студентов. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением. 

По экономическим дисциплинам мною разработан сборник методических разработок  

внеклассных мероприятий. Сборник включает следующие разработки: 

- познавательная игра «Непознанный мир экономики»; 

- экономическая игра «Раскрывая тайны экономики»; 

- олимпиада по дисциплине «Экономика организации»; 

- КВН по дисциплине «Экономика организации»; 

-викторина «Маркетинг, экономика и бизнес». 

Проведение внеклассных мероприятий, используя эти методические разработки, 

стимулирует учебную деятельность, дает возможность сделать более интересным учебный 

процесс, позволяет более эффективно влиять на формирование общепрофессиональных 

компетенций в процессе преподавания экономических дисциплин. 

Студентов невозможно научить на всю жизнь, нельзя быть развитым раз и навсегда 

сегодня, завтра или потом. Необходимо формировать у них понимания необходимости и 

умения учиться в течении всей жизни, потому что  студенты учатся не ради знаний, а ради 

того, что бы уметь пользоваться этими знаниями для получения новых знаний для 

профессионального и карьерного роста, для востребованности и конкурентоспособности в 

постоянно изменяющихся условиях. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

 

Модернизация, повышение качества образования являются одной из актуальных 

проблем современного общества. С введением федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования третьего поколения 

происходит изменение оценки результата с понятий «умения», «навыки» на понятия 

«компетенция». Методологической основой стандартов является компетентностный подход, 

взаимосвязь фундаментальных знаний и практических умений. [1, с. 5 ] 

Реализация компетентностного подхода в образовании требует принципиального 

изменения позиции преподавателя. Он перестает быть вместе с учебником носителем 

«объективного знания», которое стремится передать студенту. Его главной задачей 

становится мотивация учащихся на проявление инициативы, организации самостоятельной 

деятельности, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы. 

Главными качествами преподавателя становятся его лидерские качества, позитивное, 

оптимистичное отношение к необходимости перемен, готовность к самосовершенствованию 

во всех жизненных областях и профессиональной деятельности, функциональная 

грамотность, развитый интеллект, способность к рефлексии, любовь к детям. Все это – и 

многое другое – составляет профессиональную компетентность современного педагога, 

готового выполнять свою главную жизненную миссию. 
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Именно преподаватель, в совершенстве владеющий методикой обучения, 

обладающий богатым арсеналом средств взаимодействия взаимоотношений, в состоянии 

установить комплекс делового, личностного и эмоционального общения.  

Компетентность педагога это освоение современных образовательных технологий 

профессионального обучения; проектирование, моделирование деятельности обучающихся. 

Компетентность не существует в готовом виде. Каждый субъект должен создать её 

для себя заново. Можно усвоить чьё-то открытие, правило, но не компетентность. 

Компетентность необходимо создать как продукт индивидуального творчества и 

саморазвития.  

С одной стороны при любой системе обучения характерна рефлексия по поводу 

отношения с учащимися, осознание ими значимости и ценности доверительных отношений, 

понимание противоречивости и сложности становления отношений «преподаватель - 

студент», возникающих в учебно-воспитательном процессе. С другой стороны, следует 

отметить, что для педагога становится характерным постоянное стремление к соответствию 

квалификационным требованиям, потребность в самореализации на новом, более высоком 

профессиональном уровне как необходимое условие сохранения и развития 

профессиональной компетентности и превращения её во внутреннюю характеристику 

личности профессионала.  

Можно выделить ряд компетенций, которые необходимо развивать педагогу: 

 определять цели и образовательные результаты на языке компетенций; 

 включать обучающихся в различные виды деятельности в соответствии с 

намеченными результатами, учитывая особенности и интересы; 

 использовать разнообразные приемы и способы включения обучающего а в 

разнообразные виды деятельности; 

 выявлять склонности обучающегося и направление его развития; 

 организовывать и руководить группой проектной деятельности; 

 оценивать результаты деятельности, относительно критериев, которые определяют 

их успешность или неуспешность; 

 осуществлять рефлексию своей деятельности и своего поведения в процессе 

учебных занятий и корректировать их; 

 организовывать дискуссию и участвовать в ней, принимая, что собственная точка 

зрения может быть также подвержена сомнению и критике; 

 создавать атмосферу, в которой обучающиеся хотели бы высказать свои мнения и 

точки зрения на обсуждаемый предмет.[ 2 ,c.77] 

Преподаватель в условиях реализации ФГОС-3 должен спроектировать учебную 

деятельность студента по развитию общих и профессиональных компетенций с учетом 

выдвигаемых на сегодняшний день требований от работодателей. 

Педагоги должны быть готовы и способны осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях требований компетентностного подхода к образованию и работать 

на конечный результат по принципу: студент – «не как сосуд, а как факел, который надо 

зажечь, чтобы он вел себя по жизни». 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одним из важнейших требований к профессиональному образованию в концепции 

модернизации Российского образования выделяется требование подготовки компетентного 

специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, ответственного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Требования работодателей в настоящее время формулируются не столько в формате 

«знаний» работников, сколько в терминах «компетентностей» и ориентируют систему 

среднего профессионального образования на переход от традиционного подхода – к 

компетентностному, направленному на удовлетворение потребности современного 

общества, производства и самих обучающихся. Другими словами, отечественная система 

профессионального образования нуждается в смещении акцентов со знаниевого подхода к 

образованию на компетентностный. Компетентностный подход акцентирует внимание на 

результатах образования, как на способности человека действовать в различных 

нестандартных социальных и профессиональных ситуациях.    

Считаю, что подготовка компетентного специалиста, соответствующего требованиям 

сегодняшнего дня, наделенного качествами, знаниями, умениями, необходимыми для того, 

чтобы быть конкретно-способным и жизнеспособным, невозможна без построения на 

научной основе соответствующей системы обучения. Формирование и реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов  третьего  поколения  ставит 

новые задачи по обеспечению и контролю качества как в самом учебном заведении, так и 

при внешних оценках. Ключевой при оценке подготовки студента является проблема 

проверки компетенций, предлагаемых стандартами, которые ориентируют на широкое 

использование активных (тренинги, деловые игры) и интерактивных (компьютерные 

симуляции и др.) форм обучения. Стандарт разработан с позиций компетентностного 

подхода и представляет собой систему минимальных требований к знаниям, умениям, 

способностям и личностным качествам педагога (его компетентности). Компетентность 

педагога следует понимать – уже сложившиеся, состоявшиеся его качества. Структура 

компетентности определяется видами профессиональной деятельности  педагога. Полагаю, 

что педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей. А 

для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть компетентным. 

Понятие профессиональной компетентности педагога, поэтому выражает единство его 

теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и характеризует 

его профессионализм. Стремясь постичь секреты профессиональной компетентности, 

педагог главным образом совершенствует методы обучения и воспитания студентов. Именно 

с помощью методов и приемов педагог включает своих воспитанников в различные виды 

учебной работы (в первую очередь творческой) и тем самым формирует у них определенные 

знания, умения, навыки, отношения, поведение. 

Понимая, что педагог обязан создавать условия для формирования у студентов 

ключевых компетенций, создавая и используя  образовательную среду,   которые адекватны 

структуре и содержанию будущей профессиональной  деятельности обучающихся.  

Среди знаний и практического опыта, формируемых в процессе достижения 

личностью уровня компетентности, - навыки самообразования, критического мышления, 

самостоятельной работы, самоорганизации и самоконтроля, работы в команде, умения 
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прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, находить, 

формулировать и решать проблемы. 

Становление и развитие базовых компетенций обучающихся требует построения 

учебного процесса особого рода, в котором имеет место не трансляция готовых знаний 

преподавателем, а совместное с ним приобретение знаний; решение задач, задаваемых не 

только преподавателем, но и задач, выдвигаемых школьной практикой. Считаю, акцент в 

подготовке будущих специалистов должен быть сделан не столько на усвоение знаний, 

сколько формирование способов мышления, изложение собственных взглядов и позиции. 

Первостепенное значение должна занять самоподготовка студентов к непредсказуемым, 

вероятностным, проблемным ситуациям, требующим от педагога мобильности, 

неординарности мышления, высокого профессионализма.  

 Следует подчеркнуть, что в компетентности отражается индивидуальный почерк 

специалиста, её нельзя проверить формализованными испытаниями, традиционно 

используемыми контрольными срезами, тестовыми работами, путем экзаменов и зачетов, 

потому что опыт проверяется только опытом. В отличие от традиционного образования, 

носящего поддерживающий, адаптационный характер, компетентностное обучение, 

направленное на профессиональное развитие будущего специалиста, является более 

фундаментальным, носит деятельностный характер. Таким образом, студент, будущий 

специалист, создает компетентность, как продукт своего творчества, саморазвития и 

самореализации, а не получает её в готовом виде. Задача преподавателя  создать 

необходимые условия для её становления и развития.  

В современной отечественной педагогике известно довольно большое число 

различных подходов, лежащих в основе подготовки специалистов. В их числе есть как уже 

известные и устоявшиеся (традиционный знаниецентристский, системный, деятельностный, 

комплексный, личностно-ориентированный, личностнодеятельностный), так и новые, 

вошедшие в научный оборот сравнительно недавно (ситуационный, контекстный, 

полипарадигмальный, информационный, эргономический и др.). К последним относится и 

компетентностный подход.  

Рынок предъявляет к современному специалисту целый пласт новых требований. 

Эти новые требования не связаны жестко с той или иной дисциплиной, они носят 

надпредметный характер, отличаются универсальностью.      

Известна концепция проблемного обучения ориентированная на развитие мысли- 

тельных способностей, творческого мышления, умений решать проблемы, т. е. 

находить выход из ситуаций затруднения,  концепции воспитывающего обучения  

предполагающие формирование личности в процессе усвоения предметных знаний. 

Можно привести еще примеры концепций и теорий в педагогике, в которых обоснована 

необходимость формирования у студентов наряду со знаниями и умениями таких свойств, 

как самостоятельность, коммуникативность, стремление и готовность к саморазвитию, 

добросовестность, ответственность, творческие компетентности.  

В качестве цели при реализации компетентностного подхода в профессиональном 

образовании выступает формирование компетентного специалиста. Считаю, что 

профессиональная компетентность как система из трех компонентов: социальная 

компетентность способность к групповой деятельности и сотрудничеству другими 

работниками, готовность к принятию ответственности за результат своего труда, владение 

приемами профессионального обучения); специальная компетентность (подготовленность к 

самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умение решать типовые 

профессиональные задачи, умение оценивать результаты своего труда, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения по специальности); индивидуальная 

компетентность (готовность к постоянному повышению квалификации и реализации себя в 

профессиональном труде, способность к профессиональной рефлексии,преодоление 

профессиональных кризисов и профессиональных деформаций.    Компетентностный подход 

означает постепенную переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с 
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преимущественной трансляцией знаний, формированием навыков на создание условий для 

овладения комплексом компетентностей, означающих потенциал, способности выпускника к 

выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях современного многофакторного  

социально-политического, рыночно-экономического, информационно и коммуникационно 

насыщенного пространства. Полагаю, при перестройке системы образования на 

компетентностную основу приоритетным становится ориентация на такие векторы 

образования, как обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие 

индивидульности, при этом в качестве инструментальных средств достижения этих целей 

выступают принципиально новые образовательные конструкты: компетенции и 

компетентности. Под компетенцией понимается нормативное требование к подготовке 

студента, а под компетентностью — уже состоявшееся его личностно-профессиональное 

качество (совокупность качеств) и минимальный опыт по отношению к деятельности в 

заданной сфере. Считаю, что компетентность выступает личностной характеристикой 

человека, отражающей уровень профессионализма, а компетенция – совокупностью 

требований к человеку со стороны профессии, очерченной кругом полномочий. 

Важный вопрос – о месте компетентностного подхода. Компетентностный подход не 

отрицает академического, а углубляет, расширяет и дополняет его. Компетентностный 

подход более соответствует условиям рыночного хозяйствования, ибо он предполагает 

ориентацию на формирование наряду с профессиональными зУНами (что для 

академического подхода – главное и практически единственное), трактуемыми как владение 

профессиональными технологиями, еще и развитие у обучающихся таких универсальных 

способностей и готовностей (ключевых компетенций), которые востребованы современным 

рынком труда. Компетентностный подход, будучи ориентированным прежде всего на новое 

видение целей и оценку результатов профессионального образования, предъявляет свои 

требования и к другим компонентам образовательного процесса: содержанию, 

педагогическим технологиям, средствам контроля и оценки. Главное здесь – это 

проектирование и реализация таких технологий обучения, которые создавали бы ситуации 

включения студентов в разные виды деятельности (общение, решение проблем, дискуссии, 

диспуты, выполнение проектов). 

Считаю, обучить компетентности студента нельзя. Таковым он может стать лишь сам, 

найдя и апробировав различные модели поведения в данной предметной области, выбрав из 

них те, которые в наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, 

эстетическому вкусу и нравственным ориентациям. При этом необходимо использовать 

активные методы обучения, например, проектный; творческо-проблемный; метод обратной 

связи через интенсивное социальное взаимодействие (взаимодействие с внешним миром); 

исследования ролевых моделей; презентации идей и т. п. Кроме этого, формировать 

профессиональную компетентность можно при помощи комплекса таких стимулов, как 

эффект результативности, достигаемый при органичном включении студентов в поисковую 

деятельность, приобретающую субъективный инновационный характер. В данном случае 

возможна ориентация студентов не только на усвоение научно-педагогической информации 

в соответствии ФГОС СПО третьего поколения, но и на творческое применение полученных 

знаний на практике. При этом студентам можно предложить выполнение специальных 

творческо-поисковых заданий разного типа, побуждающих их к исследовательской 

деятельности по проверке результативности внедрения новой педагогической информации в 

образовательный процесс; применение нестандартных методов и приемов обучения и 

воспитания студентов. В техникуме создаются все необходимые условия для формирования 

базовых компетенций будущих специалистов. Материально-техническая база техникума и 

развитие инновационной деятельности преподавателей  являются важнейшими условиях 

формирования  базовых компетенций обучающихся. Применяются разнообразные формы 

контроля усвоения учебного материала. В учебный процесс включатся элементы научно-

исследовательского труда:  проведение опытнических и исследовательских работ, рефераты, 

сообщения, доклады. Для реализации успешной познавательной деятельности, учебный 
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процесс осуществляется с применением интерактивных методов в рамках технологий 

личностно-ориентированного развивающего обучения. Такой подход предполагает 

необходимость обеспечения максимальной активности самого студента (привлечение к 

проектной деятельности, выполнению ситуационных заданий, участию в конференциях, 

дискуссиях, играх и т.п.) в процессе формирования компетенций. Думаю, что это повысит 

уровень профессиональной компетентности и уверенности в себе как основы личностного 

роста. 

 

 

Пророкова М. В., 

педагог-психолог, ГБОУ РМ СПО 

«Саранский промышленно-экономический 

колледж», г.Саранск  

 

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В психологии общепринята точка зрения, согласно которой понятие компетентность 

включает знания, умения, навыки, а также способы выполнения деятельности.  

В широком смысле компетентность- это уровень обучённости социальным и 

индивидуальным формам активности, которая позволяет индивиду в рамках своих 

способностей и статуса успешно функционировать в обществе. Это определение гораздо 

шире вышеизложенного, в нем четко прослеживается опыт, знания умения человека.  

«Компетентность - категория оценочная, она характеризует человека как субъекта 

специализированной деятельности, где развитие способностей человека дает ему 

возможность выполнять квалифицированную работу, принимать ответственные решения в 

проблемных ситуациях, планировать и совершенствовать действия, приводящие к 

рациональному и успешному достижению поставленных целей» [2, с.10]. Её можно сложить 

в формулу: 

Компетентность = Мобильность знаний + Гибкость метода 

Определяют содержание профессиональной компетентности, выявляя 

психологические, педагогические и социальные условия ее становления. Она 

рассматривается как: 

-  как совокупность профессиональных свойств;  

- как сложная единичная система внутренних психологических состояний и свойств 

личности педагога, готовность к осуществлению профессиональной деятельности и 

способность производить необходимые для этого действия; 

- как способность реализовать на определенном уровне профессионально- 

должностные требования; 

-  как профессиональное самообразование; 

- как устойчивая способность к деятельности со «знанием дела»; 

- как способность к  аккуратному выполнению деятельности. 

Можно сказать, что в настоящее время не существует точной «формулы 

компетенции», однозначного определения качеств, критериев профессионализма и 

личностного профессионализма, потому что термин «профессиональная компетентность» 

еще окончательно не устоялся в отечественной психологии и в большинстве случаев 

употребляется интуитивно для выражения достаточного уровня квалификации и 

профессионализма специалиста.  

Мы представляем модель компетентности педагога, где упор делается на 

индивидуально-психологические качества: самостоятельность, дисциплинированность,  

коммуникативность, потребность в саморазвитии. Педагога характеризуем как человека, 

который обладает знаниями основ наук и умениями с ними связанными, а также навыками, 
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необходимыми для выполнения психомоторных функций, профессиональных ролей, 

когнитивной и аффективной деятельности, межличностного общения. Рассматриваем 

профессиональную компетентность учителя как осведомительного педагога, как свойство 

его личности, позволяющее продуктивно решать учебно-воспитательные задачи, 

направленные, в свою очередь, на формирование личности студента. 

В модели компетентности педагога представлены следующие компоненты, которые 

тесно связаны и образуют целостную систему, обуславливающую готовность педагога к 

актуальному воплощению педагогической деятельности:  

- личностно-гуманистическая ориентация; 

- педагогическое восприятие;  

- педагогическое умение; 

- педагогическое творчество. 

В научной литературе довольно широкое распространение получило также понятие 

психологическая компетентность, которое до сих пор не определенно однозначно. 

«Психологическая компетентность рассматривается как совокупность знаний, умений и 

навыков по психологии, четкость позиций в отношении роли психологии в 

профессиональной деятельности  педагога; умение видеть за поведением ученика состояние 

его души, уровень развития его познавательных интересов, эмоциональной, волевой сфер, 

черт характера; способность ориентироваться, оценивать психологическую ситуацию в 

отношениях со студентом или группой и избирать рациональные способы общения; 

педагогически грамотно воздействовать на психику подростка в целях его гармоничного 

развития» [1, с.18] 

В структуре психологической компетентности педагога выделяют следующие 

элементы: 

- знание наиболее общих характеристик личности; 

- знание особенностей протекания психологических процессов; 

- знание закономерностей обучения и воспитания; 

- знание закономерностей и особенностей возрастного развития школьников; 

- умение перенести психологические знания в реальную педагогическую практику; 

- владение способами и приемами психической саморегуляции. 

Под психологической компетентностью педагога умения психологически грамотно 

выходить из трудных педагогических ситуаций и выстраивать взаимоотношения с 

коллегами, студентами, родителями. Психолого-педагогическая компетентность - это 

согласованность (соуровневость) между знаниями, практическими умениями и реальным 

поведением педагога в его работе. 

 Данное определение дает возможность представить в структуре психолого-

педагогической  компетентности три подструктуры: 

-деятельностную (знания, умения, навыки и индивидуальные способы 

самостоятельного и ответственного осуществления педагогической деятельности); 

-коммуникативную (знания, умения, навыки и способы творческого осуществления 

педагогического общения); 

- личностную (потребность в саморазвитии, а также знания, умения, навыки и 

принципы развития личности ребенка). 

В нашей модели компетентный преподаватель должен обладать следующими 

знаниями и умениями: 

-знать содержание преподаваемого предмета; 

-уметь применять психолого-педагогические принципы, к которым относятся знания 

по педагогике и возрастной психологии и умения их применить; умение адекватно 

реагировать на действия студентов, родителей, коллег, администрации; умение 

адаптироваться к новым ситуациям и инновациям. 

Нельзя не упомянуть и о «высших компетентностях», которые, вне зависимости от 

того, в какой конкретной сфере они проявляются, «предполагают наличие у человека 



107 
 

высокого уровня инициативы, способности организовать людей для достижения 

поставленных целей, готовности оценивать и анализировать социальные последствия своих 

действий» [3,с.52]. Целесообразно отметить и «метакомпетентности»-универсальные 

характеристики человека, проявляющиеся во всём спектре компетентностей. К ним относят 

способность к рефлексии, к децентрации, коммуникативность, аналитические способности.  

И так, под психолого-педагогической компетентностью мы понимаем гармоничное 

сочетание знания предмета, методики и дидактики преподавания, умений и навыков 

(культуры) педагогического общения, а также приемов и средств саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ВЕДУЩИЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 

В стремительно меняющемся мире профессий, профессия Учителя остаётся 

неизменной, хотя её содержание, условия труда, количественный и качественный состав 

постоянно меняются. Учитель – не только профессия, суть которой – дать знания. Это 

высокая миссия, предназначение которой – сотворение личности, утверждение человека в 

человеке. Сегодня, говоря о степени владения педагогом своей профессией, употребляют 

множество терминов: профессионализм, профессиональная компетентность, педагогическое 

мастерство, педагогическое искусство, квалификация, причём зачастую происходит 

смешение данных понятий.  

Компетентность –  личностные возможности должностного лица, его квалификация 

(знания и опыт), позволяющие ему принимать участие в разработке определенного круга 

решений или решать самому вопросы благодаря наличию у него определенных знаний и 

навыков [1, с. 66]. 

Компетенция рассматривается как совокупность взаимосвязанных свойств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно 

продуктивно действовать по отношению к ним.  Компетенция - знания, умения и опыт, 

необходимые для решения теоретических и практических задач. Компетенции выступают 

целью образования [3, с. 59]. 

В свете активного обсуждения проблемы компетентностного подхода как 

приоритетной образовательной стратегии в условиях модернизации российского 

образования особый интерес представляет профессиональная компетентность, которая 

является ведущим компонентом профессионального потенциала личности. Содержание 

профессиональной компетенции педагога той или иной специальности определяется 

квалификационной характеристикой. Структура профессиональной компетенции педагога 

понимается через педагогические умения, которые он приобретает, а умения раскрываются 

через совокупность последовательно разворачивающихся действий (часть которых может 
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быть автоматизирована до навыков), основанных на теоретических знаниях и направленных 

на решение педагогических задач [1, с. 67]. 

Профессиональную компетентность преподавателя следует рассматривать как 

многофакторное явление, как культурологическую составляющую профессионализма, как 

целостное компетентностное образование, включающее в себя систему теоретических 

знаний учителя и способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, 

ценностные ориентации педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь, 

стиль общения, отношение к себе и своей деятельности и др.). Педагогическая 

компетентность учителя – единство его теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности. 

Современные социально-экономические условия ставят перед системой 

профессионального образования задачу подготовки компетентного, конкурентоспособного 

специалиста для работы в динамично меняющихся условиях, способного самостоятельно и 

творчески решать профессиональные задачи, готового к дальнейшему самообразованию и 

саморазвитию. Решение этой проблемы сосредоточено в построении нового 

образовательного пространства и реализации положений Болонской декларации.  

В условиях инновационных преобразований образовательной сферы меняется 

стратегия подготовки специалистов, в том числе и будущих педагогов. Особое внимание 

современных исследователей обращено на подготовку специалистов, способных творчески 

реализовывать свои педагогические умения в новых условиях жизни, в ситуациях быстрых 

перемен. В связи с этим в современной отечественной педагогике идут противоречивые 

процессы, связанные с изменением её содержательных характеристик. Одна из 

отличительных особенностей этих процессов заключается в том, что осуществляется 

пересмотр и переосмысление содержания профессиональной готовности выпускников 

педагогического вуза в целом и педагога в частности.  При обсуждении компетенций 

внимание обращается на конкретные ситуации, в которых они проявляются. Есть смысл 

говорить о компетенциях только тогда, когда они проявляются в какой-нибудь ситуации; 

непроявленная компетенция, остающаяся в ряду потенциальностей, является не 

компетенцией, а скрытой возможностью. Считается, что для того, чтобы стать компетент-

ным специалистом, в том числе и в педагогической деятельности, необходимо овладеть ее 

ключевыми компетенциями – базовыми и специальными. Ключевые компетенции –  это 

общие компетенции человека, которые необходимы для социально-продуктивной 

деятельности любого современного специалиста. Базовые компетентности проявляются в 

определенной профессиональной области, специальные – при выполнении конкретного 

педагогического действия, решении конкретной проблемы или профессиональной задачи [4, 

с. 30]. 

Особо актуальной становится проблема обеспечения образовательных учреждений 

профессионально компетентными педагогическими кадрами, способными к эффективному 

управлению образовательным процессом и содействию успешной социализации детей. 

Поэтому перед профессиональным образованием стоит важная задача сформировать у 

будущих педагогов личностно и профессионально значимые компетентности, определяющие 

их профессиональную готовность к работе с детьми. 

Для того чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть компетентным. 

Понятие профессиональная компетентность педагога, поэтому выражает единство его 

теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и характеризует 

его профессионализм [2, с. 37]. 

Человек, вставший за учительский стол, ответственен за все, все знает и умеет. 

Именно ответственностью за судьбу каждого ученика, подрастающего поколения, общества 

и государства характеризуется учительская должность. Какими будут результаты труда 

педагогов на сегодня – таким будет наше общество завтра. Трудно представить себе другую 

деятельность, от которого так много зависит в судьбе каждого человека и всего народа. 
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Учитель должен иметь все качества идеального, современного, компетентного и 

профессионального педагога. А идеальный педагог – это образец профессионала, носитель 

гражданских, производственных и личностных функций, сформированных на наивысшем 

уровне. Поэтому одним из важных профессиональных качеств педагога является 

профессиональная компетентность. Через это педагог реализуется как работник, 

выполняющий свои обязанности в системе производственных отношений. 

Поэтому у выпускников профессиональных педагогических учебных заведений 

должны быть сформированы основные компетенции для дальнейшей успешной 

педагогической деятельности. А формирование этих компетенций будет успешным, если сам 

будущий педагог будет работать над своим саморазвитием, знать суть и содержание 

профессиональной компетентности педагога. 
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В настоящее время в системе среднего профессионального образования  активно 

ведется модернизация содержания образования, основным направлением которой является 

создание условий для развития потенциальных возможностей студентов. Разработка 

содержания обучения осуществляется  в соответствии с компетентностным подходом, под 

которой понимается совокупность знаний, умений и способностей студентов,  позволяющая 

адекватно оценивать определенную производственную профессиональную ситуацию, 

высказывать авторитетное мнение о ней или принять необходимое решение. 

Агроном – социально значимая специальность. От результатов его деятельности 

зависит  благосостояние общества. Мы считаем, что уровень повышения профессиональной  

компетентности характеризуется следующими критериями: прочность и системность 

общепрофессиональных, специальных и социально-экономических дисциплин, знание 

технологий профессиональной деятельности. Специалиста нового типа характеризуют 

ключевые компетенции: высшая гражданская ответственность; любовь к специальности; 

интеллигентность; духовная культура; потребность в постоянном самообразовании; 

физическое здоровье; работоспособность. 

В связи с этим инновационные подходы к образовательному процессу становятся 

основным направлением деятельности преподавателей и методической (цикловой) комиссии 

агрономических дисциплин. 

http://www.profobrazovanie.org/t2606-topic?tt=1
http://www.bestreferat.ru/referat-211818.html


110 
 

Объектами инновационных процессов стали содержание и структура образования, 

технологии учебно-воспитательных процессов, методы и средства обучения  и воспитание. 

Эффективное общение со студентами, умение моделировать учебные  ситуации и создавать 

необходимые педагогические условия для их разрешения, развитие творческой активности 

обучающихся как на занятиях, так и во внеаудиторное время – всё это требует от 

преподавателя инновационной деятельности и методической работы. 

Используя нормативно-правовые документы к Федеральному образовательному 

стандарту преподаватели методической комиссии работают над внедрением учебных планов 

по специальности, составлением и обновлением рабочих программ, подготовкой заданий для 

самостоятельной внеаудитороной работы студентов; тем рефератов; курсовых проектов; 

освоением новых педагогических технологий; составлением  методических пособий, 

контрольно-оценочных средств по УД, ПМ. 

Рабочие учебные планы и рабочие учебные программы – результат творческого труда 

преподавателей. В их основе лежит знание и понимание сущности содержания подготовки 

специалистов и современных требований к ним. На основе авторских рабочих программ 

составлены  тематические планы с учетом компетентностного подхода. 

Компетентностный подход реализуем и через регионализацию образования. Она  

предусматривает ориентацию деятельности образовательного процесса на природно-

климатические, почвенные, экономические особенности региона.  Этот принцип учитываем 

при составлении рабочих программ и тематических планов. 

Одним из важных направлений в формировании профессиональных компетенций в 

процессе обучения является практическая подготовка студентов. Именно практики 

обеспечивают готовность к профессиональной деятельности давая студенту первичный 

опыт. Преподаватели много внимания уделяют организации практического обучения  на всех 

этапах практики: учебной, производственной и преддипломной (квалификационной). 

Руководителями практик разработаны учебно-нормативные документы  (рабочая 

программа, тематический план с указанием видов работ и участков производства с учетом 

отведенного времени и правил техники безопасности).  На основе рабочих программ 

составлены рабочие  планы и индивидуальные задания,  формы дневников практик. 

Мы считаем, что огромную роль в формировании профессиональных компетенций 

принадлежит научно-исследовательской деятельности, на которых студент практически 

осмысливает реальную практику растениеводства. 

В связи с этим на агрономическом отделении большое внимание мы уделяем 

опытнической работе, основной формой которой является кружковая работа при кабинетах и 

лабораториях. 

Техникум сотрудничает с Центром практического обучения  специалистов сельского 

хозяйства Республики Мордовия, организованный Правительством и Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия РМ. Целью обучения является изучение 

прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, в частности, 

голландской технологии производства картофеля и интенсивной технологии зерновых 

культур на основе новейших средств механизации сельского хозяйства. 

Формирование у студентов умения самостоятельно пополнять знания, 

ориентироваться в потоке информации – одно из направлений совершенствования качества 

подготовки специалистов. Целями самостоятельных внеаудиторных работ являются 

закрепление, расширение знаний, формирование умений и навыков самостоятельного 

умственного труда, развитие самостоятельного мышления и способностей к 

самоорганизации. Она включает в себя изучение дополнительной литературы, подготовку 

рефератов, докладов. 

Преподавателями удельно большое внимание к её организации, разработаны 

различные формы внеаудиторных заданий для студентов, с учетом нормы времени на их 

выполнение, разработан порядок выполнения заданий с указанием литературных 

источников. 
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Проблемы компетентностного образования  находят отражение в технологиях 

образовательного процесса. Мы выделяем личностно-ориентированную технологию, которая  

дает развитие компетентностей самостоятельно  работать с информацией через создание 

образовательного пространства: целевого, поискового, рефлексивного. Это инновационный 

подход к вопросам образования и воспитания студентов, концептуальной основой которого 

является модель «Саморазвитие человека» К.Я. Вазиной, согласно которой  студент – 

уникальная саморазвивающая система с компетентностями, правами и обязанностями. 

В техникуме также ведется интенсивное изучение и внедрение элементов 

деятельностных технологий, которые включают: анализ производственных ситуаций; 

решение ситуационных производственных задач; деловые игры. Организуются экскурсии в 

Мордовский комбинат хлебопродуктов в г. Ковылкино, ГУП «Тепличное», в 

Краснослободскую семенную инспекцию и др. где ведутся занятия в производственных 

условиях.  

Преподаватели много внимания уделяют воспитательной работе. Мы понимаем, что 

работодатель хочет видеть в современном работнике не просто профессионала, не просто 

исполнителя, а человека своей команды – надежного, ответственного, коммуникабельного, 

сообразительного, энергичного, толерантного, ведущего здоровый образ жизни. 

Ежегодно проводим месячник агрономической специальности, согласно 

составленному плану, включая различные воспитательные мероприятия: проведение научно-

практических конференций; тематических вечеров; викторин; познавательных игр; 

конкурсов «Лучший по профессии»; конкурсы тематических газет; предметных олимпиад; 

спортивных конкурсов; мероприятий, посвященных здоровому образу жизни; мероприятий, 

прививающих любовь к избранной специальности. 

Педагоги агрономического отделения в своей деятельности  находятся в постоянном 

поиске новых подходов, форм и методов обеспечения профессиональной компетентности 

студентов. 

 

 

Афонина Е. В., 
преподаватель, ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 

«Рузаевский политехнический техникум», 

г. Рузаевка 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ССУЗЕ 
 

Те, у которых мы учимся,  

правильно называются нашими           

учителями, но не всякий,  

кто учит нас, заслуживает это имя. 

Иоганн Гёте 

 

Развивающемуся российскому обществу на данном этапе нужны современно 

образованные, компетентные, высоконравственные, предприимчивые специалисты, которые 

могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, 

конструктивностью, инициативностью и развитым чувством ответственности.  

Система российского образования ориентирована в настоящее время на 

формирование у специалиста потребности в постоянном пополнении и обновлении знаний, 

совершенствовании умений и навыков, закреплении и превращении их в компетенции. 

Модернизация системы образования в России определяет проблему формирования 

профессиональной компетентности педагога как одну из наиболее важных вопросов.  
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Безусловно, профессиональная компетентность является условием эффективности 

организации образовательного процесса. Компетентностный подход стал результатом новых 

требований, предъявляемых к качеству образования. 

В научной и педагогической литературе очень много споров о том, что включается в 

понятия «компетенция» и «профессиональная компетенция педагога». 

А. В. Хуторской  отмечает: «Компетенция включает совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; компетентность – владение, 

обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности» [3, с.86]. Следовательно, обладать 

компетентностью значит иметь определенные знания, определенную характеристику, быть 

осведомленным в чем-либо; обладать компетенцией – значит обладать определенными 

возможностями в какой-либо сфере. 

Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, 

склонностях, которые приобретены благодаря обучению. Однако компетенция не сводится 

лишь к знаниям,  к навыкам, быть компетентным – не означает быть образованным. 

Компетентность – это теоретическая и практическая готовность человека к 

педагогической деятельности. А профессиональная компетентность педагога – это его 

профессионализм и педагогическое мастерство. 

Педагогическое мастерство, по мнению А.С. Макаренко, - это знание особенностей 

педагогического процесса, умение его построить и привести в движение. Нередко 

педагогическое мастерство сводят к умениям педагогической техники, в то время как это – 

лишь один из внешне проявляющихся компонентов мастерства. По А.С. Макаренко, 

овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при условии 

целенаправленной работы над собой. Оно формируется на основе практического опыта. Но 

не любой опыт становится источником профессионального мастерства. Таким источником 

является только педагогическая деятельность, осмысленная и проанализированная [1,с.105] 

Учитывая современные требования, предъявляемые к преподавателям 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, можно 

предположить, что профессиональная педагогическая компетентность это способность 

оптимально, эффективно, системно, с учетом достижений современной науки и 

собственных интересов, способностей прогнозировать, осуществлять педагогические 

действия в образовательном пространстве.  

Основными уровнями профессиональной компетентности педагога являются: 

обученность, подготовленность, профессиональный опыт, профессионализм. 

Преодолевая их он растет, развивается, повышается его профессиональная компетентность. 

Таким образом,  чем больше работает педагог в сфере среднего профессионального 

образования, уделяет внимание самообразованию, самосовершенствованию, повышает свой 

профессиональный опыт, тем выше его педагогическое мастерство. 

Стремясь постичь секреты профессиональной компетентности, педагог главным 

образом совершенствует методы обучения и воспитания студентов. Именно с помощью 

методов и приемов преподаватель включает своих студентов в различные виды учебной 

работы и тем самым формирует у них определенные знания, умения, навыки, отношения, 

поведение. На занятиях по дисциплинам «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» и «Менеджмент» особое внимание уделяется самостоятельной работе 

студентов, направленной на формирование у них навыков деятельности в нестандартных 

ситуациях, например при выборе и принятии управленческого решения, правового решения 

о законности и обоснованности действий должностных лиц, работодателей, работников 

судов и прокуратуры. Тем самым студенты не только проверяют свои знания, умения и 

навыки, но и учатся принимать ответственные решения практической направленности, 

ориентироваться в жизненных непростых ситуациях, проявлять качества, необходимые при 
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осуществлении будущей профессиональной деятельности, работать в коллективе. 

Важным в содержании профессиональной компетентности, я считаю, организацию 

методического обеспечения педагогической деятельности самим преподавателем. Я 

согласна с мнением Моревой Н.А. что, в процессе каждодневной деятельности перед 

преподавателем постоянно встает вопрос «Как учить?». Поэтому каждый педагог должен 

постоянно задумывается об обновлении и улучшении учебно-методического обеспечения 

реального учебного процесса. Его наработки составляют обобщенный индивидуальный 

опыт. Причем отбирается только, то, что целесообразно дополняет, расширяет, обогащает 

деятельность преподавателя и приносит ощутимый результат [2, с. 178]. В своей работе я 

постоянно обновляю учебно-методическое обеспечение занятий по преподаваемым 

дисциплинам. В связи с введением в действие ФГОС третьего поколения проведена большая 

работа по созданию рабочих программ и электронных образовательных ресурсов по 

дисциплинам «Технология трудоустройства», «Экономика организации и правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Менеджмент». Все рабочие программы и 

электронные образовательные ресурсы получили экспертное заключение Республиканского 

экспертного совета при министерстве образования Республики Мордовия. Большое 

внимание уделяю разработке электронных пособий для самостоятельной работы студентов 

на занятиях и во внеурочное время, это дает возможность студентам выбирать и выполнять 

индивидуальные задания, участвовать в самообразовании. 

 Успешность работы педагога в значительной степени обуславливается так же и его 

личностью, характером, взаимоотношениями со студентами. Компетентные педагоги 

постоянно обращают внимание на реакцию, которую вызывают их действия у студентов, 

изучают их возможности, поэтому  постоянно корректируют свою работу. Современный 

педагог должен иметь все качества идеального, современного, компетентного и 

профессионального педагога. Он должен быть образцом профессионала, носителем 

гражданских, производственных и личностных функций, сформированных на наивысшем 

уровне. Я уверена в том, что педагог может дать своему студенту только то, что имеет сам. 

Поэтому профессиональную компетентность правомерно рассматривать как совокупность 

определенных качеств личности педагога, которые обуславливаются высоким уровнем его 

психолого-педагогической подготовленности, способностью оптимально решать 

педагогические задачи. 

Это возлагает на педагога большую ответственность за обучение и воспитание 

молодого поколения, будущего члена общества, умеющего решать различные 

профессиональные и социальные ситуации в своей жизнедеятельности.  

Для того, чтобы подготовить специалиста, способного составить конкуренцию на 

рынке труда преподавателю техникума необходимо самому постоянно работать над собой, 

идти в ногу со временем, постоянно повышать свой профессиональный уровень и 

методическое мастерство. С этой целью ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 

институт образования» проводил курсы повышения квалификации по программе 

«Совершенствование образовательной деятельности в условиях модернизации 

профессионального образования». Рассматривались актуальные вопросы  в форме 

проведения диспутов, круглых столов, обмена опыта работы и информации о современных 

технологиях образовательного процесса в средних специальных учебных заведениях. 

Особое внимание уделено проблемам государственной политики в сфере образования, 

психолого-педагогическим аспектам образовательной деятельности, актуальным вопросам 

профессиональной педагогической деятельности в условиях перехода на ФГОС 3-го 

поколения, нормативно-правовым основам содержания образования, информационным 

технологиям в профессиональной деятельности. В условиях плодотворной работы и обмена 

опытом преподаватели показывали свой профессионализм, свои современные наработки и 

получали возможность для себя взять что-то положительное и инновационное из опыта 

других. 

Рассмотрены только некоторые аспекты профессиональной компетенции педагогов, 
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но, на мой взгляд, они играют огромное значение в реализации профессиональных 

образовательных программ в условиях совершенствования образовательного процесса в 

техникумах и колледжах. 
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ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 060604.51 

«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»  
  

                                   «Вечным законом да будет: учить и учиться всему                              

через примеры, наставления и применения на деле»                     
  Ян Амос Каменский.      

 

Какие способности и качества необходимы человеку для успешного решения его личных 

и профессиональных задач? Каков идеальный тип человека современности и ближайшего 

будущего?  

Это, безусловно, самостоятельный, предприимчивый, ответственный, 

коммуникабельный, толерантный человек, способный видеть и решать проблемы автономно, а 

также в группах, готовый и способный постоянно учиться новому в жизни и на рабочем месте, 

самостоятельно и при помощи других находить нужную информацию.  

Поэтому основным результатом деятельности образовательного учреждения должна 

стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством 

ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах из Концепции модернизации российского образовании. 
Компетентностный подход усиливает практическую ориентированность образования, 

подчеркивает роль опыта, умения на практике реализовать знания. Развитие компетентности – 

процесс, который не заканчивается однажды по причине ее окончательной сформированности, 

он не прерывается в течение всей жизни человека. Большую актуальность приобретает вопрос: 

«Почему объект так устроен?», в отличие от традиционного: «Как устроен объект?».  

Таким образом, компетентностный подход фиксирует и устанавливает подчиненность 

знаний умениям.  

Немаловажную роль в этом процессе занимает интеграция учебных дисциплин, так как 

компетентности, формируемые на одних дисциплинах, могут быть перенесены на изучение 

других предметов с целью создания целостного информационного пространства знаний 

студентов. 

Тенденция к интеграции учебных дисциплин происходит и в нашем медицинском 

колледже при подготовке медицинских лабораторных техников. 
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Клиническая лабораторная диагностика носит комплексный характер. Несмотря на 

существование нескольких субдисциплин (видов) лабораторной диагностики, это единая 

специальность (служба), основной характеристикой которой является исследование биопроб 

человека в условиях in vitro с диагностическими целями. В настоящее время имеет место 

повсеместная тенденция к комплексному использованию методов лабораторной диагностики: 

клинические и биохимические методы исследования, иммуноферментный анализ в 

бактерилогии, вирусологии и др. 

В первый год обучения интеграция общеобразовательных и специальных дисциплин 

осуществляется в тесной взаимосвязи принципа научности и доступности. 

Эффективность такого подхода обеспечивается комплексной реализацией общих учебно-

воспитательных задач, системой активизации познавательной деятельности студентов, 

обеспечивающей успешное усвоение знаний, умений, навыков, формирование научного 

мировоззрения. 

Основные направления интеграции общеобразовательных и специальных знаний – 

обучающее, развивающее, воспитывающее – пронизывают всё содержание образования 

студентов и реализуются в процессе обучения через следующие задачи: 

Первая задача - содержание курса должно быть динамичным и систематизированным, 

чтобы на каждом учебном занятии проходило активное действие всех познавательных 

способностей и эмоциональных чувств студентов, а усвоение знания способствовало 

всестороннему их развитию. Этому во многом содействуют отбор и система учебного 

материала для данного конкретного курса. Предусматривается большой объём самостоятельной 

работы студентов, значительно усиливающий развитие их познавательных интересов и 

способностей. 

Вторая задача состоит в овладении студентами системой специальных знаний. Это, в 

первую очередь зависит от методов и средств обучения, рекомендуемых преподавателем, а 

также от методов и средств учения, реализуемых самими студентами и способствующих 

раскрытию сущности знаний, их усвоению, применению, переносу в новые жизненные 

ситуации. 

Третья задача связана с трудовой подготовкой студентов. Необходимо привить 

студентам профессиональные умения и навыки, воспитать чувство ответственности, 

исполнительности, самопознания и самореализации. Успех этой работы зависит от 

правильности и логичности организации учебного процесса. 

Четвёртая задача заключается в формировании у студентов интеллектуальных умений 

и навыков умственного развития в целом.        

Психологами доказано, что умственное развитие личности возможно лишь в процессе их 

активной учебной деятельности, т.е. при восприятии ими систематизированных знаний, 

умственной переработки знаний и практическом их применении в различных учебных 

ситуациях, создаваемых преподавателем в процессе обучения. В результате возникают и 

совершенствуются такие приёмы мыслительной деятельности, как анализ-синтез, индукция-

дедукция, сравнения, аналогии. 

С первого года обучения нашими преподавателями широко используется интеграция 

учебных дисциплин с привлечением компьютера, средств телекоммуникаций, Интернета  при 

решении различных задач (составление учебно-методических комплексов и методических 

пособий) которые помогают формированию информационно-коммуникационной 

компетентности обучающихся. Информационно-коммуникационную компетентность можно 

рассматривать как комплексное умение самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, 

анализировать, организовывать, представлять, передавать ее, моделировать и проектировать 

объекты и процессы, реализовывать проекты, в том числе в сфере индивидуальной и групповой 

человеческой деятельности. Принципиальным является то, что информационно-

коммуникационная компетентность носит "надпредметный", общеучебный, 

общеинтеллектуальный характер. 
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Интеграция специальных дисциплин с информационными технологиями приводит к 

сокращению времени на усвоение материала. При этом создаются условия для роста 

активности и развития творческих способностей студентов и самостоятельности обучающихся. 

Таким образом, становится очевидной тенденция усиления личностной направленности 

образования, создания ситуаций выбора, опоры на интересы и потребности обучающихся, 

активизации обучающихся в образовательном процессе. 

Трудно переоценить то положительное влияние, которое оказывает на студентов 

практическая демонстрация лучших проектов и экспериментальных работ во время занятий. 

Знание и применение компьютера значительно расширяет рамки и такой методики, как 

технология сотрудничества, выводит её на совершенно новый качественный уровень. Это 

позволяет строить взаимоотношения педагога и студентов в соответствии с требованиями 

сегодняшнего дня. 

Информационные технологии в тесной связи с технологией сотрудничества, 

используемые при опросе, помогают студентам лучше разобраться в материале, закрепить его. 

Этот вид деятельности нравится обучающимся, очень эффективен. Он направлен на 

деятельностный и личностный подход к обучению. 

Важная задача педагога – помочь студентам максимально реализовать свой творческий 

потенциал, развить природные и приобретённые способности, укрепить уверенность в 

собственных силах, стать специалистами – профессионалами высокого уровня. 

На протяжении ряда лет стало уже традицией  проводить на 4 курсе обучения 

интегрированное занятие у медицинских лабораторных техников – конкурс «Лучший по 

профессии». Нами, преподавателями методов клинических лабораторных исследований, 

микробиологии, биохимии и эпидемиологии разработана методика проведения 

интегрированного практического занятия с использованием информационно-развивающих 

технологий, элементов деловой игры. 

Цель занятия: Подготовка к сдаче междисциплинарного итогового государственного 

экзамена по специальности «лабораторная диагностика». Умение готовить свой неповторимый 

проект. 

Задачи: 

1. Закрепить и систематизировать знания и умения по клиническим лабораторным 

исследованиям, микробиологии, биохимии и эпидемиологии. 

2. Научить выстраивать логическую цепь лабораторных исследований, реализовать на 

практике межпредметные  связи. 

3. Подготовка компьютерных презентаций. 

Таким образом, интеграция учебных дисциплин позволяет выстроить бесконфликтную 

педагогику, вместе со студентами вновь и вновь пережить вдохновение творчества, превратить 

образовательный процесс из скучной принудительной работы в результативную созидательную 

творческую работу. 

Вышеперечисленные виды учебно-методической работы теснейшим образом связаны с 

информационными технологиями и сегодня немыслимы в отрыве от них с точки зрения 

эффективности реализации. 

Интеграция инновационных педагогических технологий в образовательном процессе 

возможна в наше время только при владении педагогами информационно-развивающими 

технологиями. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

"Мастер педагогического труда- это, прежде всего высококомпетентный в психолого-

педагогической собственной предметной области специалист, умеющий репродуцировать на 

высоком уровне профессиональные знания, навыки и умения." [2, с.11] 

Профессиональная компетентность педагога - это многофакторное явление, 

включающее в себя систему теоретических знаний учителя и способов их применения в 

конкретных педагогических ситуациях, ценность ориентации педагога, а также 

интегративные показатели его культура (речь, стиль общения, отношение к себе и своей 

деятельности, к смежным областям знаний."[3,с28] 

Необходимо отметить также, что компетентный педагог это проявляющая готовность 

к педагогической деятельности, определенный набор психологических качеств (характер, 

темперамент, тип нервной системы). Компетентный преподаватель интегрирует в себе 

высокий уровень профессиональных, педагогических, психологических, социальных 

качеств. 

На сегодняшний день становиться очевидным, что у простой суммы знаний 

"сложность" компетентного профессионала невозможно. Педагог должен обладать 

огромным чувством ответственности, обучая нынешнее поколение. 

Необходимость повышения профессиональной компетентности педагогов обозначена 

в документах Правительства в модели "Российское образование - 2020" отмечается, что "в 

системе образования должны произойти кардинальные кадровые изменения".  

Традиционный преподаватель (монополист в передаче и интерпретации необходимых 

знаний) уходит со сцены. Складывается новый образ педагога: это исследователь, 

воспитатель, консультант, руководитель проектов. 

Профессиональная компетентность педагога, как условие эффективности организации 

образовательного и воспитательного процессов, особенно важна при обеспечении 

преемственности и непрерывности уровней образования. 

Необходимость обучения на основе принципа преемственности образовательных 

этапов и разных форм учебных занятий обусловлено постоянным обновлением учебных 

планов и программ, совершенствованием технических средств обучения, появлением новых 
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педагогических технологий, с одной стороны, и необходимостью создания благоприятных 

условий для адаптации и подготовки обучающихся к обучению на последующих ступенях 

образования, с другой стороны. 

Педагогу необходимо уметь создать положительный эмоциональный настрой на 

работу всех обучающихся в ходе занятия, применять знания, позволяющие студенту самому 

выбирать тип и форму материала, использование проблемных творческих заданий, 

стимулировать студентов к выбору и самостоятельному использованию различных способов 

выполнения заданий, оценивать при опросе не только правильность ответа, но и анализ того, 

как студент рассуждал, какой способ использовал, почему и в чём ошибся.[4,с15] 

Совершенствованию занятия способствует использование педагогами электронных 

средств обучения. Это позволяет сделать занятие привлекательным и современным. 

Электронные средства обучения помогают совершенствовать практические умения и навыки 

обучающихся, позволяют организовать самостоятельную работу и индивидуализировать 

процесс обучения и воспитания, что повышает интерес к учёбе, активизирует 

познавательную деятельность обучающихся, развивает системное и логическое  мышления. 

Результатом педагогической деятельности по совершенствованию занятий на основе 

повышения профессиональной компетенции педагогов в целом и при осуществлении 

преемственности в частности является развитие и формирование ключевых компетенций 

обучающихся и обеспечение качественной  успеваемости по предметам. Педагог   создает 

условие, развивающее среду, в которой становиться возможным развитие у студентов их 

интеллектуальных и других способностей, удовлетворения ими своих интересов и желаний в 

направлении поставленных целей. Улучшение показателей  в работе дает основание считать 

намеченные пути верными, а используемые методические приемы и технологии 

заслуживающими уважения.  

Базовое компетенции - это системы универсальных знаний, умений, навыков, опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности; компетенции низкого спектра 

использование, обладающие определенной универсальностью, определяющие  реализации 

специальных компетентностей и конкретных компетенций. [3,с10] 

Уходит эпоха, образование на всю жизнь «образование на всю жизнь». На смену 

приходит новая эпоха, принцип которой «образование длинною жизнь», эпоха, которая 

востребовала человека с иными качествами. 

Плавное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образования, - 

ускорение темпов развития общества. В результате образовательное учреждение достойно 

готовить своих студентов к жизни, к переменам, развивать у них такие качества, как 

мобильность, конструктивность. Такая подготовка не может быть обеспечена за счет 

усвоения определённых количеств знаний. На современном этапе требуется другое: 

выработка уменьшит делать выбор, эффективно использовать ресурсы, сопоставлять теорию 

с практикой и многие другие способности, необходимые для жизни в быстро меняющемся 

обществе. 

Результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система 

знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций в интеллектуальной 

гражданско-правовой, коммуникативной, информационной и иных сферах. Особо следует 

выделить учебно-познавательную, информационную, социально - трудовую  

коммуникативно-живые компетенции, которые определяют успешность функционирования 

выпускника в будущих условиях жизнедеятельности.[2,с48] 

Полноценная познавательная деятельность студентов выступает главным условием 

развития у них инициативы, активной жизненной позиции, находчивости и умения 

самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке 

информации. 

Эти качества личности есть не что иное, как ключевые компетентности. Они 

формируются у студента только при условии систематического включения его в 

самостоятельную познавательную деятельность, которая в процессе выполнения им особого 
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вида учебных заданий – проектно-исследовательских работ – приобретает характер 

проблемно-поисковой деятельности. Основа компентентностного подхода к образованию 

является приоритетная ориентация на цели - векторы образования: обучаемость, 

самоопределение, развитие индивидуальности, социализация и самоактуализация. 

Основной задачей современного педагога является формирование ключевых 

компетенций обучающихся, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. 

Реализация этой задачи обеспечит переход от педагогики знаний к педагогике развития, 

формированию у студентов ключевых компетенций, необходимых для плодотворной 

социальной адаптации в современном обществе.  

Выпускник прогрессивного образовательного учреждения должен обладать 

практическими способностями действовать в четырех сферах уметь обучаться, осваивать 

новые знания, уметь эффективно работать, уметь сотрудничать, уметь жить в быстро 

меняющемся мире. 

В состав ключевых компетенций должны войти обобщенные, универсальные 

компетенции, овладение которыми необходимо выпускнику для дальнейшего обучения, 

собственного развития, жизненной самореализации, независимого от уровня его обучения, 

развития и профессии, которую он выберет. Иными словами список компетенций 

воспроизводит перечень основных видов деятельности человека. 

Какими же теоретическими положениями имеет смысл руководствоваться, формируя 

ключевые компетенции. Хотелось бы отметить, что видя недостатки действующего 

содержания образования, учителя сами пытаются его совершенствовать. 

В качестве ключевых компетенций целесообразно выделить общекультурную, 

социально – трудовую, коммуникативную, личностного самоопределения. 

Общекультурная компетенция – это способность человека формироваться в 

пространстве культуры, она включает составляющую знаний: преставление о научной 

картине мира, знание основных научных достижений, преставление о художественных 

ценностях.[1,с12] 

Социально-трудовые компетенции - способность личности взаимно действовать с 

социальными институтами, выполнить социальные функции, формироваться на рынке 

труда.[1,с12] 

Опыт информационной деятельности формируется в высокой степени 

самостоятельности учащихся в процессе обучения.[1,с12] 

Опыт деятельности формируется в деловых, ролевых играх, социальных практиках и 

проектах. [1,с12] 

Коммуникативная компетенция рассматривается как совместная деятельность 

участников коммуникаций, в ходе которой выбирается общий взгляд на вещи и действия с 

ним. 

Опыт такой деятельности приобретается в ситуациях восприятия и  осуществления 

высказывания, участия в дискуссиях, совместном решении различных проблем. 

Так как ключевые компетенции рассматриваются, как способность личности решать 

жизненно важные проблемы в конкретных ситуациях, то умение выделить проблему, 

сформировать ее, проанализировать имеющееся информацию и определит недостающую, 

должны присутствовать в каждой компетенции. Такие умения называют организационными, 

их суть в умении организовать свою деятельность по решению возникающих проблем.[1,с14] 

В формировании ключевых компетенций необходимого урочной и выпускной 

деятельности, так как данные компетенции формируются во всем жизненном пространстве 

студента. 

Важным вопросом формирования компетенций является ее знания  содержания. 

Компетенции не могут быть сведены лишь к фактическим знаниям или к деятельностным  

умением. Есть люди которые имеют обширные знания, но не умеют их применять. Знания не 

могут оставаться академическими, и этот вопрос решается с помощью освоение ключевых 

компетенций. 
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Современному обществу требуются открытия для общения личностно способная к 

межкультурному взаимодействию и сотрудничеству. Поэтому одной из ведущих задач 

педагогической деятельности выступает формирование коммуникативной компетенции на 

всех уровнях общеобразовательного процесса. 

Обладая ключевыми компетентностями, обучающиеся смогут свободно и 

самостоятельно выбирать цели и средства различных видов деятельности, управлять своей 

деятельностью, одновременно совершенствуя и развивая свои способности к ее 

осуществлению. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

 

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и управляющей. А 

для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть компетентным. 

Понятие профессиональной компетентности педагога, выражает единство его теоретической 

и практической готовности в целостной структуре личности и характеризует его 

профессионализм. 

Содержание профессиональной компетентности педагога той или иной специальности 

определяется квалификационной характеристикой. Она представляет собой нормативную 

модель компетентности педагога, отображая научно обоснованный состав 

профессиональных знаний, умений и навыков. Квалификационная характеристика - это, по 

существу, свод обобщенных требований к учителю на уровне его теоретического и 

практического опыта. 

Содержание педагогического образования как целое может быть рассмотрено как 

единство знаний и умений, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-цен-

ностного отношения к педагогической действительности. Взаимосвязь этих компонентов не 

противоречит их линейности, когда предшествующие элементы могут до определенного 

предела существовать отдельно от последующих, но последующие невозможны без 

предшествующих [2, с.48] . 

Условно отделяя профессиональную компетентность от других личностных 

образований, мы имеем в виду, что усвоение знаний (накопление информационного фонда) 

— не самоцель, а необходимое условие для выработки "знаний в действии", т.е. умений и 

навыков — главного критерия профессиональной готовности. 

В общем виде психолого-педагогические знания определены учебными программами. 

Отражая единство содержательной и операциональной структур педагогической 

деятельности, психолого-педагогическая подготовка будущего педагога предполагает 

достаточно широкие знания методологических основ педагогики; закономерностей 

социализации и развития личности; сущности, целей и технологий воспитания и обучения; 

законов возрастного анатомо-физиологического и психического развития детей, подростков, 

юношества. Поэтому психолого-педагогическая подготовка будущего педагога в первом 

своем приближении моделирует и реализует методологию, теорию и технологию 
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педагогической деятельности, вкладывает основы гуманистически ориентированного 

мышления педагога. Часто сферу проявления творчества педагога непроизвольно сужают, 

сводя ее к нестандартному, оригинальному решению педагогических задач. Между тем 

творчество педагога не в меньшей мере проявляется и при решении коммуникативных задач, 

выступающих своеобразным фоном и основанием педагогической деятельности. В.А. Кан-

Калик, выделяя наряду с логико-педагогическим аспектом творческой деятельности учителя 

и субьективно-эмоциональный, отмечает наличие в деятельности педагога 

коммуникативного творчества (поиск и нахождение новых коммуникативных задач, новых 

средств мобилизации межличностного взаимодействия учащихся на занятии, создание новых 

форм общения в групповой работе обучающихся т.д.). 

Творчество в деятельности педагога характеризуется разными уровнями. В.А. Кан-

Калик, Н.Д. Никандров (1990) выделяют следующие уровни педагогического творчества: 

- уровень элементарного взаимодействия с классом: 

Педагог использует обратную связь, корректирует свои воздействия по ее 

результатам, но он действует "по методичке", по шаблону", по опыту других учителей; 

- уровень оптимизации деятельности на уроке, начиная с его планирования, когда 

творчество проявляется в умелом выборе и целесообразном сочетании уже известного 

педагогу содержании, методов и форм обучения; 

— эвристический, когда педагог использует творческие возможности живого общения 

с учениками; 

- высший уровень творчества педагога, который характеризуется его полной 

самостоятельностью, использованием готовых приемов, но в которые вкладывается 

личностное начало, поэтому они соответствуют его творческой индивидуальности, 

особенностям личности воспитанника, конкретному уровню развития класса [3, с.106]. 

Данные уровни условно можно назвать как уровни воспроизведения готовых 

рекомендаций, оптимизации, эвристический, личностно самостоятельный. 

Итак, педагогическое творчество само по себе - это процесс, начинающийся от 

усвоения того, что уже было накоплено (адаптация, репродукция, воспроизведение знаний и 

опыта), к изменению, преобразованию существующего опыта. Путь от приспособления к 

педагогической ситуации до ее преобразования составляет суть динамики творчества 

учителя [1, с.25]. 

В связи с уровневой характеристикой педагогического творчества возникает вопрос о 

творчестве молодых педагогов, не имеющих достаточного социального и профессионального 

опыта. Ответы начинающих и будущих учителей в отличие от учителей, имеющих 

некоторый стаж, в подавляющем больший стае однозначны: творить может только молодой 

учитель, не обремененный чужим опытом. Характерно, что педагогическое творчество в 

этом случае нередко отождествляется с путем проб и ошибок. Тем не менее, утверждение 

молодых педагогов не лишено оснований, хотя в нем и отражается юношеский максимализм. 

Этот вопрос вызывает, в свою очередь, и другой: каково соотношение педагогического 

опыта и творчества, педагогического творчества и мастерства? 

Педагогический опыт может быть массовым и передовым. Массовый педагогический 

опыт - это типичный опыт работы учреждения образования и отдельного педагога, который 

характеризует достигнутый уровень практики обучения, воспитания и реализации в ней 

достижений педагогической науки. Слова "передовой педагогический опыт" употребляются 

в широком и узком смыслах. В широком смысле под передовым опытом понимают высокое 

мастерство педагога. Хотя его опыт может и не содержать в себе чего-то нового, 

оригинального, но он является образцом для учителей, которые еще не овладели 

педагогическим мастерством. В этом смысле достигнутое педагогом-мастером представляет 

собой передовой опыт, достойный распространения.  

Между простым педагогическим мастерством и новаторам часто трудно бывает 

провести границу, потому что, овладев известными принципами и методами, педагог обычно 

не останавливается на достигнутом. Находя и используя все новые и новые оригинальные 
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приемы или по-новому, эффективно сочетая старые, педагог-мастер постепенно становится 

настоящим новатором. 

Педагогическое новаторство является условием развития образования, поскольку оно 

вносит в него различного рода новации. Последние выражаются в тенденциях накопления 

видоизменения разнообразных инициатив и нововведений в образовательном пространстве. 

Их следствием могут быть как частичные трансформации в содержании образования и 

педагогических технологиях, так и глобальные изменения в сфере образования[1, с.114]. 

Отмечается, что педагогические инновации — это такие актуально значимые и 

системно самоорганизующиеся новообразования, возникающие на основе разнообразных 

инициатив и новшеств, которые становятся перспективными для эволюции образования и 

позитивно влияют на развитие. Развитие инновационного процесса в образовании 

предполагает: 

- создание творческой атмосферы в образовательных учреждениях, культивирование 

интереса в педагогическом  сообществе к инициативам и новшествам; 

— создание социокультурных и материальных (экономических) условий для принятия 

и действия разнообразных нововведений; 

— инициирование экспериментальных образовательных учреждений и механизмов их 

всесторонней поддержки; 

— интеграция наиболее перспективных нововведений продуктивных проектов в 

реально действующие образовательные системы и перевод накопленных инновации в режим 

постоянно действующих экспериментальных образовательных учреждений. 

Педагог всегда творит в соавторстве с учениками, что позволило В. А. Кан-Калику и 

Н.Д. Никандрову описать варианты сотворчества педагога с обучающимися: 

— педагог не соотносит свой творческий процесс с деятельностью учащихся, творит 

для себя и от себя (педагог-"премьер"); 

— педагог соотносит свое творчество с деятельностью класса, управляет общим 

творческим процессом (педагог-"дирижер"); 

— педагог учитывает нюансы деятельности отдельных учащихся (педагог-"зеркало"); 

— педагог создает общую концепцию урока, учитывает особенности отдельных 

учеников, обеспечивает им индивидуальное обучение [4, с.213]. 

Итак, педагогическое мастерство - это деятельность педагога на уровне образцов и 

эталонов, отработанных в практике и уже описанных в методических разработках и 

рекомендациях. Мастерство педагога прямо не связано со стажем его работы. В отличие от 

мастерства педагогическое творчество, как отмечает А.К. Маркова, — это всегда поиск и 

нахождение нового: либо для себя (обнаружение педагогом вариативных нестандартных 

способов решения педагогических задач), либо себя и для других (создание новых 

оригинальных подходов отдельных приемов, перестраивающих известный педагогический 

опыт). 

Каждый педагог продолжает дело своих предшественников: педагог-творец видит 

шире и значительно дальше. Каждый педагог так или иначе преобразует педагогическую 

действительность, но только педагог-творец активно борется за кардинальные 

преобразования и сам в этом деле является наглядным примером [6, с.124]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Иностранный язык  является средством общения и приобщения к опыту, в том числе 

профессиональному, других стран. Проблема преподавания иностранного языка в колледже 

в настоящее время особенно актуальна, т.к. изменения в характере образования все более 

явно ориентируют его на «свободное развитие человека», на творческую инициативу, 

самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов. 

В современной ситуации обучение, направленное только на передачу знаний становится  

неэффективным. Наиболее важным оказывается формирование у молодых людей таких 

способностей, которые дают им возможность самостоятельно ориентироваться в области 

профессиональных знаний способностей, которые в последнее время наиболее востребованы 

в обществе. Говоря о профессиональном образовании, в последнее время его часто 

представляют в виде проектируемой «модели специалиста», которая с одной стороны 

включает профессиональную подготовку, а с другой - такие личные качества, как 

физическое, психическое и нравственное здоровье, образованность, общекультурную 

грамотность. В связи с переходом на стандарты третьего поколения учебные заведения 

среднего профессионального образования ставят перед собой задачу подготовить не просто 

компетентных высококвалифицированных специалистов, но и людей, способных к 

деятельности в условиях конкуренции, умеющих ориентироваться в потоке научно-

технической информации, работать с технической литературой, осваивать новые технологии, 

ориентироваться в современных рыночных условиях, постоянно повышать квалификацию и 

т.д. Сегодня успешная профессиональная и социальная карьера специалиста невозможна без 

готовности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к иным условиям труда, 

постоянно «доводить» свой профессионализм до качества, необходимого при решении 

новых профессиональных задач, т.е. быть профессионально компетентным. Отличие 

компетентного специалиста от квалифицированного учёные видят в том, что первый не 

только обладает определённым уровнем знаний, умений и навыков, но и способен 

реализовать их в работе. Компетентный специалист способен выходить за рамки предмета 

своей профессии, ему свойственен творческий потенциал саморазвития. 

Наше учебное заведение ставит своей целью обучение конкурентно способных 

специалистов, сталкивается с необходимостью введения в учебные планы дисциплин 

гуманитарного цикла, тем более нет необходимости говорить об актуальности введения в 

планы дисциплины «иностранный язык». Ведь цель обучения иностранному языку является 

– формирование компетенций. Основные  ключевые компетенции, формируемые на учебных 

занятиях по иностранному языку это:  

1.Информационная компетенция - готовность работать с информацией.  

2.Коммуникативная компетенция - готовность к общению с другими людьми.  

3.Кооперативная компетенция - готовность к сотрудничеству с другими людьми.  

4.Проблемная компетенция - готовность к решению проблем.  

Основным методом преподавания иностранных языков, применяемым на учебных 

занятиях по иностранному языку в колледже, является коммуникативный метод, а его 

основной целью является обучение говорению. Изучение иностранного языка призвано 

сформировать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной 

коммуникации. В центре внимания находятся средства формирования коммуникативных 

навыков. Однако в настоящее время можно говорить о снижении мотивации обучающихся к 

изучению иностранного языка. Именно поэтому формирование положительной мотивации 



124 
 

должно рассматриваться преподавателем как специальная задача. Как правило, мотивы 

связаны с познавательными интересами обучающихся, потребностью в овладении новыми 

знаниями, навыками, умениями. Но первая и естественная потребность изучающих 

иностранный язык – коммуникация. Для организации благоприятного климата, 

ориентирующего студентов на коммуникацию, необходимо выбирать такие формы урока, 

которые будут стимулировать деятельность учащихся.  Нетрадиционные формы проведения 

занятий направлены на повышение эффективности деятельности учащихся. Опыт наших 

преподавателей и исследования педагогов-новаторов показали, что нетрадиционные формы 

проведения уроков поддерживают интерес обучающихся к предмету и повышают мотивацию 

учения. Главным достоинством нетрадиционных форм уроков является развитие и 

совершенствование социокультурной компетенции учащихся, расширение по сравнению с 

базовым уровнем знаний о культурном наследии стран изучаемого языка. Ключевые 

компетенции – универсальные компетенции (круг вопросов, способности, умения), 

применимые в различных жизненных ситуациях и необходимые для успешной реализации 

человеком всех основных жизненных ролей: гражданина, семьянина, члена общества, 

защитника отечества, работника. Основные принципами  организации учебного  процесса  в 

формировании ключевых компетенций  я считаю: 

1. Цель учебной деятельности – организовать самостоятельные действия студента от 

формирования проблемы до проверки правильности решения, выполнения задания (учить 

способам деятельности); 

2. Позиция студента: я учусь, как действовать в проблемной ситуации; я сам должен 

принимать решение, прав ли я или нет; 

3. Позиция преподавателя: обучающийся – человек, имеющий собственный опыт, 

собственное мнение, имеющий право и возможность самому искать решение добывать 

знания; 

4. Учебный материал: опирается на результаты изучения предыдущего и связан с 

последующим; практически ориентирован; 

5. Задания: не только те, которые выполняются с правильными ответами, а и те, 

которые имеют неправильные варианты (типа тестов); 

6. Вопросы:  задаются такие вопросы, ответ на которые можно найти не только в 

учебнике: часть можно найти в учебнике, часть в изученных дополнительных материалах, а 

часть нужно искать самостоятельно; 

Методы формирования ключевых компетенций на уроках иностранного языка я 

использую следующие: 

Поиск и сбор информации: даю задания на поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет, путём опросов, работы с текстами;  

Обработка информации:  

составление планов к тексту; 

подготовка вопросов к тексту;  

составление диаграмм, таблиц;  

задания по обобщению материалов состоявшихся дискуссий, обсуждений.  

Передача информации:  

подготовка докладов, сообщений по теме;  

подготовка плакатов, презентаций;  

подготовка учебных материалов, пособий по теме;  

подготовка стендов, стенгазет, объявлений, пригласительных билетов, программ 

мероприятий и т.д. 

Последовательно на учебных занятиях формируются коммуникативные компетенции, 

методы и приёмы организации занятия может быть разными, в зависимости от объёма, 

сложности тем, личностных качеств педагога, уровня обучаемости группы  и т д. В процессе 

формирования ключевых компетенций эффективную помощь оказывает использование 
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новых информационных технологий и интернет ресурсов, которые представляют собой 

ценную информационную базу. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ СПО 

  

Молодого учителя, впервые переступающего порог школы, волнуют далеко не 

простые вопросы. С чего начать? Как установить контакт с учениками и коллегами? Каким 

методам преподавания отдать предпочтение? И каждый пытается разрешить эти вопросы по-

своему, зачастую путем проб и ошибок, ценой физических перегрузок и эмоционального 

напряжения. Как облегчить этот сложный, но неизбежный процесс? 

Ситуация в современной школе будущему учителю должна быть известна на 

перспективу. Иначе в борьбе с неведомыми трудностями начинающий учитель может 

эмоционально истощиться, так и не успев познать чувства радости от результатов своего 

труда. Чем шире осведомленность молодого специалиста об особенностях своей профессии и 

тех условиях, которые сопровождают образовательный процесс в реальной педагогической 

практике, тем спокойнее он будет реагировать на воздействие социально-педагогической 

ситуации, тем взвешеннее и эффективнее сможет профессионально себя проявить. Иными 

словами, чем ближе представления молодого учителя о профессии к реалиям современной 

школы, тем успешнее процесс его профессионального становления. 

На протяжении веков слово «учитель» ассоциировалась с такими понятиями, как 

усердие, бескорыстие, самоотдача, служение делу и прочее Л.Н. Толстой в своем известном 

ответе на вопрос: кем быть труднее – профессором университета или народным учителем? – 

пояснял, что в первом случае все трудности заранее известны, а во втором – широта 

требований может только поражать и удивлять. Сегодня, как и в былые времена, требования 

к учителю многообразны и продолжают оставаться достаточно высокими. Более того, 

передовая общественная мысль устойчиво определилась в своем отношении к учителю как 

личности, которой отводится ведущая роль в новой цивилизации. «Не политику, не генералу 

и даже не ученому, учителю предстоит стать центральной фигурой наступающей эпохи». 

Процесс становления молодого учителя зависит не только от специфики профессии, 

но и от характера требований общества к школе. Казалось бы, ничего нового в этом нет. 

Общество всегда стремилось держать в поле зрения процессы передачи культурно-

исторического опыта. Но сегодняшняя ситуация осложняется укоренившимися с традициями 

управления образованием, структура и содержание которого изначально спроектированы на 

принципах давления  на учителя. Это, как известно, активизирует и без того значительные 

стрессовые нагрузки системы, затрагивая не только производственную, но и эмоциональную 
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сферу педагогов. Все это происходит на фоне крайне низкого финансового обеспечения 

учителя, обостряя и без того сложную ситуацию. В результате одна их самых крупных 

профессиональных групп оказывается охваченной «моральной апатией, нравственной 

депрессией». В таких обстоятельствах творческая активность учителя, пик которой 

приходится  именно на молодой возраст, как правило, угасает. 

Деятельность учителя  разворачивается  в многомерном педагогическом пространстве, 

в котором центральное место занимает школа. С первых дней работы для молодого 

специалиста понятие «школа» переходит из категории абстрактных представлений в 

конкретно осязаемое явление. Это заставляет по-новому взглянуть не только на само 

понятие, но и на себя как субъект, ему сопричастный. 

Школа в переводе с латыни – «лестница», «восхождение». Такая трактовка 

подразумевает динамическое развитие ребенка, обретение им своего «Я», восхождение 

личности к духовно-нравственным ценностям человеческого  бытия. Если смотреть шире, то 

речь идет не только о ребенке, но и об учителе, способном обеспечить это процесс, 

следовательно, готовом к совместному восхождению. Такой подход противоречит 

укоренившемуся массовому восприятию школы как места, где идет освоение 

образовательных стандартов. Между тем российская школа сегодня продолжает оставаться 

едва ли не единственным очагом детства, сферой переплетения жизненных интересов 

маленького человека ареной развития и реализации его способностей. 

Педагогическую культуру школы надлежит рассматривать как систему принятых в 

ней ценностей, воспитательных отношений, способов педагогической деятельности и 

управления. Это означает, что ее структурными компонентами выступают: ценностная 

ориентация, способы деятельности, характер взаимоотношений учеников образовательного 

процесса. 

Ориентация в организации педагогического процесса на личностные смыслы детей, 

развитие их творческих способностей, направленность на психолого-педагогическую 

терапию и социальную адаптацию – отличительные принципы школы социогуманного типа. 

Главной ценностью такой школы являются не знания как продукт деятельности, а ребенок 

как неповторимая целостная личность с развитой способностью к получению знаний. 

Сопутствующими  признаками педагогической культуры школы данного типа выступают? 

Постоянная рефлексия педагогического опыта; поиск новых, более совершенных образцов 

педагогического сотрудничества и взаимодействия с детьми, родителями, окружающими 

социумом; субъект–субъективные отношения; открытость образовательных систем; 

вдохновляющий стиль  управления. 

Каждая школа имеет свои особенности, обусловленные сложившимися традициями и 

содержанием принятых школой ценностей. Молодому специалисту полезно 

проанализировать  культурно-образовательную ситуацию в школе, что позволит не только 

соотнести ее педагогическую культуру с реальной действительностью, но и убедиться в 

объективной значимости принятых здесь требований. В какой степени школа способна 

удовлетворить потребности социума? Насколько она оправдывает ожидания детей и 

родителей? Вписывается ли атмосфера школы в общий контекст современных подходов и 

историко-культурный фон отечественных традиций образования? 

Отражая практический опыт обучения и воспитания в педагогическом колледже, а 

также теоретические представления, психологическая культура школы всегда обусловлена  

особенностями состояния общества. Вместе с тем нельзя недооценивать и тот факт, что 

развитие педагогической культуры во многом зависит от учителя. Его следует рассматривать 

не только как носитель и хранителя, но и как создателя новых образцов педагогической 

практики. Такой подход к личности учителя приобретает особую значимость. С одной 

стороны, деятельность культуры обусловлена  особенностями ситуации в образовании но, с 

другой стороны, он сам может выступать  в качестве активной силы, способной влиять   на 

изменения в ней. Важно, чтобы  эти изменения  в ней носили созидательный характер. В этой  

связи  возникает вопрос: готов ли начинающий  учитель к тому, чтобы противостоять  
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тенденциям в образовании?  Речь, разумеется, идет не о силовых методах противостояния, а 

об использовании потенциала богатых источников культурного слоя отечественной 

педагогики, призванных питать и развивать духовное своеобразие личности российского 

учителя. Только учитель, вобравший в себя лучшие черты отечественных педагогов, 

способен возродить  интерес общества к школе. 

Педагогический труд всецело поглощает педагога. Человек, избравший профессию 

учителя, растворятся в своей деятельности. Она становится  смыслом его жизни, отодвигая 

на задний план личные проблемы. Именно поэтому всякого  начинающего учителя не может 

не беспокоить мысль о том месте, которое он занимает в педагогическом пространстве 

школы. Заметность фигуры учителя в школе зависит не только от качества образования, 

полученного в вузе, и даже не от статуса педагогической профессии в современном 

обществе, сколько от личностной позиции самого человека. При этом следует отметить, что 

степень осознания фактора личностной  значимости молодого учителя находится в прямой 

зависимости от типа педагогической культуры школы.  

Природа ребенка имеет замечательную особенность, состоящую неукротимой 

потребности  в копировании различных ситуаций, подражание экранным героям и 

конкретным людям. Значит, личностные качества учителя для него далеко не на последнем  

месте. Еще К.Н. Вентцель, утверждая, что задача истинного педагога состоит в помощи 

«молодой душе свободного созреть и родиться для свободной самостоятельной жизни», 

считал, что  этой задачи он (педагог) «не достигнет никакими уроками, а только личным 

свободным  общением, при котором и учитель, и ученик тесно сливаются воедино, в одном 

общем страстном искании истины, красоты, добра». 

Как видим, проблема не нова. Но сказать, что современный учитель готов к 

взаимодействию с учеником на таком уровне, значит сказать неправду, напротив, в 

последнее время в учительской среде  начинает укореняться расхожее утверждение, что 

задача учителя состоит  только в том, чтобы знать и преподавать свой предмет. 

Между тем наши  исследования предпочитаемых учениками качеств в характеристике 

учителя выявили интересную тенденцию. Три года тому назад, по итогам опроса, на первом 

месте был профессионализм (умение объяснять материал, знание предмета). Теперь на 

передний план выдвинулись такие качества, как доступность, доброта, умение понять, 

оказать поддержку и помощь. Полученные нами данные подтверждают тягу современных 

школьников к людям, которые понимают их внутренний мир, чувства, прислушиваются к их 

мнению, сопереживают. 

Однако реалии сегодняшней школы далеко не всегда совпадают с ожиданиями  

ребенка. Не часто фигура учителя вызывает у него  положительные эмоции. Проводимые 

нами системные исследования дают представление о причинах негативного восприятия 

учениками многих учителей. Как правило, педагоги сами являются инициаторами 

ситуативных конфликтов, унижают детей, пренебрегают их возрастными и личностными 

интересами, лишают права на самостоятельную позицию.  

Как правило, в стремлении самоутвердиться молодой учитель спешит выразиться 

прежде всего через учебный предмет. От этого его уроки становятся перегруженными 

учебной информацией, а содержание процесса общения с детьми ориентируется на 

выполнение требований, продиктованных нормативной базой образовательных программ. 

Между тем педагог интересует детей, прежде  всего как личность. 

 Совсем не случайно у молодого учителя нередко возникает опасение быть  не 

принятым классом. Это порождает  целый комплекс негативных  состояний: неуверенность в 

себе, не связанность речи, психическую неустойчивость в себе, не связанность  речи, 

психическую неустойчивость.  Вот почему  при определении опорных  личностных качеств 

следует исходить  из прогноза возможных последствий влияния этих качеств на процесс 

взаимодействия  с учеником, классом, разновозрастной группой. От этого во многом будет, 

зависит  момент вхождения молодого учителя в ученическую среду.  
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Профессия учителя с успехом  может быть занесена в разряд творческих. Каждый 

учитель вправе претендовать  на индивидуальный педагогический почерк. Однако в 

условиях господства жестоких ведомственных требований, усиленных императивным типом 

педагогической культуры школы, у молодого учителя может развиться синдром подавления 

внутренних качеств, В этом случае узкопрофессиональные цели начинаются довлеть над 

личностными смыслами. Педагогическая деятельность превращается для учителя в 

повседневную обязанность, лишенную  радости творческого поиска и профессионального 

риска. Интерес детей к такому учителю  пропадает, да  и сам педагог со временем  теряет 

интерес к своей работе. 

Нет особой необходимости убеждать, что педагогическая культура школы 

социогуманного типа дает молодому учителю  бесценные преимущества. С наибольшей 

полнотой его личностные качества проявляются в творческой деятельности, успех и 

торможение которой связаны не только с типом педагогической культуры школы.  

Существует давняя традиция, согласно которой начинающий учитель, как правило, не 

рискует нарушать регламенту состоявшихся принципов выстраивания структуры, 

содержания и организации урочных занятий. Однако сегодня педагоги-практики гуманной 

ориентации  все больше склонны считать, что учителю следует воспринимать дидактические 

установки и методические схемы, прежде всего как вариативные ориентации и глубже 

анализировать результаты самостоятельного творческого поиска. 

В творчестве заключена привлекательная сторона педагогической профессии. 

Практика подготовки учителя в Ичалковском педагогическом колледже показала, что по 

мере усиления творческой составляющей возрастает интерес становления молодого учителя 

к профессии, процесс становления педагога обретает личностный смысл и набирает 

оптимальный темп. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НОГО КОМПОНЕНТОВ ЕСТЕСТВЕСТВЕННО-НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью совершенствования 

системы образования, формирование гармонично развитой личности, целостность которой 

нельзя свести только к развитому интеллекту. В связи с этим возрастает роль такого 

компонента содержания образования, как опыт эмоционально-ценностного отношения к 

миру. Сегодня стало очевидным, что от самого человека, его внутренних ресурсов, 

нравственных установок и ориентаций зависит существование биосферы как системы жизни. 

Поэтому на современном этапе проблемы мировоззренческого характера, нравственных 

ориентиров, культуры и воспитания выдвигаются на первый план. 

На эмоциональной основе формируется личностная ценность явлений, объектов и 

предметов окружающего мира. Эмоциональное принятие и активное деятельное отношение к 

ним создают условие для интерноризации знаний, на основе которых формируются  

духовные ценности. В работе с юношеством важно преодолеть декларативность 

общечеловеческих ценностей и обеспечить поэтапное их усвоение. Для этого у педагога 

должна усилиться позиция воспитателя, которое заключается во внутренней 

психологической установке на решение воспитательных задач, на формирование 

представлений о воспитывающем влиянии собственной личности на социально-нравственное 

становление обучающегося. В этом контексте создаются предпосылки для анализа обучения, 

воспитания, развития обучающихся в категориях интерактивного подхода. Центральной 

идеей здесь является самостоятельное конструирование нового знания и опыта участниками 

образовательного процесса через общения и взаимодействие. Обучение протекает в 

сотрудничестве обучающихся и педагога, который носит поэтапный характер и обеспечивает 

коммуникативную  направленность творческой активности. Качество такого взаимодействия 

зависит от эмоционального уровня познавательной деятельности, построенной на основе 

диалога. Коммуникативная направленность имеет особое значение в период становления 

личности. Полученные теоретические знания наполняются «личностным смыслом».[2.с34] 

Соединение эмоциональных и семантических вариантов объединяет их в смысловое и 

конкретно - чувственное единство. 

В последние десятилетия интеллект стал не только самым большим богатством 

человека, но и главным «орудием труда». 

В практической педагогике роль интеллекта оказалась преувеличенной, а роль 

эмоционально - волевой сферы стала учитываться недостаточно. Вследствие чего была 

потеряна взаимосвязь интеллектуального и культурного компонентов в сознании человека и 

общества. Проблема взаимосвязи науки и искусства широко рассматривалась в философских 

исследованиях, которые оказали существенное влияние на педагогическое мышление, но 

еще в достаточной степени на современном этапе не отражены в теории и практике. Для 

обучения на любом возрастном этапе весьма существенным, является соблюдение 

психологического принципа единства аффекта и интеллекта (Л.С. Выготский), который 

зачастую только декларируется. Между тем учет этой психологической особенности 
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человека делает возможными использование науки и искусства в их взаимодействии как 

средство познания мира. 

Использование средств эмоциональной выразительности в обучении способствует 

повышению эффективности образования, а также повышению субъективности  учащихся в 

восприятии образовательных объектов. При этом под повышением уровня субъективности 

понимается степень включенности обучаемых в образовательный процесс. Использование 

средств эмоциональной выразительности способствует развитию воображения, 

пространственного образного мышления и развитию творческого потенциала, возникает база 

для формирования гуманистического мировоззрения, обогащения системы ценностей. 

Под формированием мировоззрения личности студента - будущего специалиста мы 

понимаем процесс содержательного изменения структурных его компонентов до достижения 

более высокого уровня сформированности путём целенаправленного воздействия 

педагогическими средствами; развитие его рефлексии, осознание им себя субъектом 

деятельности, носителем определённых общественных ценностей, социально-полезной 

личностью.  

Формирование мировоззрения личности студента включает 3 этапа:  

- целеполагающий (подготовительный), в процессе которого актуализируется  

проблема формирования мировоззрения личности, ставится цель его развития, проводится 

диагностика уровня сформированности мировоззрения личности, осуществляется мотивация  

студентов на дальнейшее формирование мировоззрения; проектируется процесс 

формирования мировоззрения личности на следующие  этапы профессиональной 

подготовки. 

 - формирующий, включающий развитие структурных компонентов мировоззрения. 

 - развивающий, переход от возникновения новообразования к его закреплению, 

дальнейшему развитию и повышению уровня сформированности мировоззрения личности, 

профессиональную компетентность, целеполагание и мотивацию  для будущего личностного 

и профессионального роста. 

Цель современного образования - развитие тех свойств личности, которые нужны ей и 

обществу для включения в социально-ценную деятельность. Такая цель образования 

утверждает отношение к знаниям, умениям и навыкам как средством, обеспечивающим 

достижения полноценного, гармоничного развития эмоциональной, умственной, целостной, 

волевой  и физической сторон  личности. 

Человек - система динамическая, становящаяся личностью и проявляющаяся в этом 

качестве в процессе взаимодействия с окружающей средой.[1,с243] 

Научное мировоззрение личности, являющееся следствием освоения содержания 

образования, характеризует высокий уровень её развития. Однако усвоение 

мировоззренческих знаний само по себе ещё не обеспечивает прочности мировоззрения 

личности. Необходима и глубокая внутренняя убеждённость в истинности того или иного 

знания. Суть убеждений заключается не только в знании, но и во внутренней потребности 

поступать, действовать именно так, а не иначе. 

Итак, содержание социализирующей деятельности должно способствовать 

становлению человека, способного к сопереживанию, готового к свободному 

гуманистически ориентированному выбору, индивидуальному интеллектуальному усилию, 

уважающего себя и способного уважать других, независимого в суждениях и открытого для 

иного мнения и неожиданной мысли. 

Современная педагогика и образовательные учреждения испытывают острую 

потребность в научно обоснованных положениях и рекомендациях, способствующих 

выработке у обучаемых навыков активной трудовой деятельности и общественной жизни, 

сознательного поведения в обществе и семье, умению усваивать различные роли, 

нравственного отношения с окружающими людьми - в итоге приобретения социального 

опыта и реализация себя как личность. 
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В условиях современной информационной культуры, невероятных скоростей смены 

содержания и способов коммуникации стоит принять как данность, что средствами 

социализации становятся  практически любые факты личной жизни, вызывающие сильные 

переживания и рождающие потребность проявлять свои достоинства, умения, социальный 

опыт. Значит, образовательная практика должна использовать в качестве средств 

социализации сами проявления образа жизни. Требует специального педагогического 

осмысления технологии освоения обучающимися достаточного набора социальных ролей, 

технология создания специальных «ситуаций социального опыта», позволяющих ему 

пережить и принять позицию субъекта социализации. 

Важно определить реально достижимые задачи, средства и методы социализирующей 

деятельности, которые бы способствовали обретению обучающимися способности к 

интеграции в мир общественных отношений на правах участника социального партнёрства. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ЦЕННОСТНОГО КОМПОНЕНТА МИРОВОЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Термин "социализации личности», который очень часто используется в последнее 

время, не имеет однозначного толкования. Но в целом его можно определить  как  

совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает 

определенную систему норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве 

члена общества.  Эти процессы будут включать: 
- с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, систему социальных связей;  

- с другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом системы 

социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную 

среду. 

То есть Социализация - это процесс усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности.   

В результате такой деятельности у  индивида формируется система обобщённых 

представлений об окружающем мире, о своем месте в этом мире и формах взаимосвязи и  

взаимодействия с ним. Эта система взглядов определяется как мировоззрение. 

Мировоззрение  всегда связано с конкретно-историческим  типом культуры определённой 

эпохи. В современном мире, в условиях непрекращающейся научно технической революции, 

великих открытий и потрясений это естественнонаучное мировоззрение.  

Мировоззрение выступает как способ духовно-практического освоения реальности, 

поскольку оно не сводится только к содержанию мировоззренческих представлений, а 

функционирует как форма осознания человеком своего положения в мире, включает 

убеждения и ценности, регулирующие важнейшие типы его жизнедеятельности и поведения. 

В структуре мировоззрения можно выделить следующие основные компоненты: 

знания и  ценности,  чувства и эмоции.   
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Ценности в мировоззрении выполняют нормативно-регулирующие функции. Они 

определяют правила и принципы социальной жизни человека, а также важнейшие законы и 

ориентации его поведения и деятельности. Свои основные функции ценности реализуют в 

форме политических, религиозных, правовых, моральных, эстетических взглядов и 

убеждений. 

Эмоционально-чувственные компоненты в структуре мировоззрения определяют 

личностно-субъективный фон восприятия человеком окружающей действительности и 

своего места в социальном и природном мире. Они придают ему характер мироощущения, 

наполняют его личностным смыслом и значением. Формирование эмоционально- 

ценностного компонента  происходит  в процессе социализации  на протяжении всей жизни 

человека. Но наибольшее значение будет иметь этот  процесс в  юношеский  период развития 

личности. поскольку он завершает физическое созревание человека, создает реальные 

предпосылки для обретения им нравственно-эстетической зрелости.  

Социализация может происходить как в условиях стихийного воздействия на 

личность различных разнонаправленных обстоятельств жизни, так и в условиях 

целенаправленного, педагогически организованного, планомерного процесса развития 

человека. То есть в процессах обучения и воспитания  осуществляемых, в образовательных 

учреждениях разного уровня, в том числе и в учреждениях среднего профессионального 

образования. К таким учреждениям относится и Ковылкинский  аграрно- строительный 

колледж, который до 2012 учебного года  именовался Ковылкинский строительный колледж. 

В этой работе я хочу рассказать о некоторых особенностях формирования  эмоционально-

ценностного компонента мировоззрения студентов в процессе нравственно - 

патриотического воспитания.   

В толковом словаре В. Даля патриотизм трактуется как "любовь к отчизне". 

Современная наука полагает, что понятие "патриотизм" составляет следующие элементы: 

отношение к судьбам своего Отечества, уважение к его истории, к своим предкам, любовь к 

большой и малой Родине.   

Но Родина это не только место, где человек живёт, – это и его дом, место, где он 

учится, общается с друзьями. Родина - это ещё и люди,  его семья, его друзья, его  учителя  и 

наставники.  И воспитание патриотизма - это прежде всего воспитание бережного отношения 

к  ним. 

В любом учебном заведении используется много различных методов и приемов 

нравственно-патриотического воспитания. Они определяются спецификой учреждения, 

возрастом учащихся, характером их деятельности.  Формированию  патриотических качеств 

как ценностных ориентиров способствует активная деятельность студентов. Например по 

изучению истории учебного заведения и места в этой истории отдельных людей. 

В июне 2011 года исполнилось 45 лет с момента подписания распоряжения 

правительства Мордовии об открытии в г. Ковылкине Ковылкинского строительного 

техникума, впоследствии колледжа. Поэтому весь 2011-2012 учебный год прошёл в 

колледже под девизом «Нам 45». Проводимые мероприятия в той или иной мере  

затрагивали вопросы истории колледжа.  

Ко дню учителя студенты как всегда подготовили концерт, включив в него  

музыкальные произведения, любимые учителями. Но кроме этого они подготовили и 

показали  презентацию «Учитель в истории колледжа». В этой презентации на  фоне общей 

истории развития и становления колледжа  были  представлены истории работы в колледже 

их любимых учителей – в  каком году начал работать преподаватель, какие этапы он прошёл. 

Всё это иллюстрировалось  различными фото - и видео материалами,  заботливо, а иногда и в 

тайне, собранными самими студентами. Для преподавателей, проработавших в колледже 

десятки лет и уже ставших бабушками и дедушками, было особенно приятно увидеть 

фотографии, того времени, когда они пришли работать в колледж совсем молодыми. А для 

преподавателей, которые сами были когда то студентами нашего колледжа, фотографии их 

студенческой молодости.   
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 Собирая  информацию для презентации, ребята узнали много нового о своих 

учителях, увидели их с другой стороны. А учитывая, что треть наших преподавателей  

проработала в колледже более четверти века, студенты получили конкретный пример, как 

можно любить свою работу и выполнять её с удовольствием.  

В середине октября в рамках месячника пожилых людей, была организована встреча  

студентов с ветеранами педагогического труда, проработавших в колледже много лет и 

ушедших на заслуженный отдых. Особенностью этой встречи было то, что у большой части 

студентов, присутствующих на встречи, родственники когда- то закончили наш колледж. И 

учили их именно эти преподаватели. Как оказалось, несмотря на свой возраст, они хорошо 

помнят многих своих учеников и даже могут узнать их детей. Ветераны, конечно, рассказали 

о своей работе, но больше всего ребят интересовало - какими студентами были  их 

родственники. Как они учились? Как вели себя на занятиях? Воспоминания были очень 

разными, но все они были о конкретных близких студентам людях.  

В свою очередь студенты приготовили ветеранам сюрприз. В самом конце 

мероприятия они продемонстрировали презентацию «Ваши выпускники», в которой 

показали,  какими стали их родственники, бывшие студенты колледжа.  

Патриотизм включает в себя также и любовь к делу, которым ты занимаешься. 

Осознанию важности выбранной тобой специальности способствуют и встречи с людьми 

этой профессии, по настоящему любящих своё дело.  

Каждую вторую субботу февраля в колледже проводится вечер встречи выпускников. 

Это мероприятие уже давно стало традиционным. Оно проводиться уже более 30 лет. На 

встречу собираются выпускники всех специальностей и разных годов выпуска, 

проживающих  как в Мордовии, так и в других регионах. Встречаясь в стенах колледжа, они 

вспоминают свои студенческие годы, определяя их как замечательное время. Во всех этих 

воспоминаниях в той или иной форме проявляется любовь к учебному заведению и 

благодарность тем, кто в нём работает. Благодарность за то, что когда то помогли 

определиться с выбором жизненного пути, дали необходимые знания и умения. А уже всё 

это помогло добиться в жизни определённого результата. А результаты есть! Сегодня наши 

выпускники – это представители органов государственной власти, руководители 

строительного и промышленного производства, частные предприниматели.   

 В этот знаменательный год формат встречи был несколько изменен. На мероприятие, 

кроме  выпускников, были приглашены и студенты старших курсов колледжа. Приглашены 

просто как гости. Они получили возможность не только послушать воспоминания 

выпускников, но и пообщаться с ними, задать им интересующие вопросы. А один из 

выпускников, руководитель строительной фирмы, даже пригласил нескольких 

старшекурсников к себе на работу после окончания колледжа.  

Выступления выпускников произвели на студентов сильное впечатление  как 

наглядный пример, что всего в жизни можно добиться, если по настоящему этого захотеть и 

приложить для этого  необходимые усилия. И вообще услышать от состоявшегося человека, 

подтверждение правильности  выбранного тобой пути многого стоит.  

Процесс социализации  личности начинается с рождения ребенка и длится всю жизнь 

человека. Но наиболее интенсивно он протекает именно в юношеский период. Поэтому в 

учебном заведении необходимо использовать все возможные методики и приемы 

организации социальной среды, системы норм и ценностей, усвоение которых будет 

способствовать процессу социализации учащихся.   
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Жирова И. Н., 

преподаватель химии и биологии,  

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский 

политехнический техникум», г. Рузаевка 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ КАК ОДНО 

ИЗ УСЛОВИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Социализация – процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-

культурного опыта – трудовых навыков, норм, ценностей, традиций, накапливаемых и 

передаваемых из поколения к поколению, процесс включения его в систему общественных 

отношений, формирования у него социальных качеств. Передача осознанного опыта, 

обучения различным формам и способам деятельности осуществляются посредством 

воспитания и воздействия внешней среды. Мера социализации личности тем значительнее, 

чем выше социальная активность, потребность в творчестве и развитии своих 

способностей. 

Сложные и многогранные микроусловия ближайшего социального окружения по-

разному преломляя усвоение индивидом социального опыта, существенно влияют на 

содержание и уровень его социализации. Сферами социализации являются семья, 

воспитательные и учебные заведения, трудовые коллективы, общественные организации, 

друзья, знакомые. 

Ввести подростка в мир взрослого общества, научить жить по общим законам 

ложится на плечи педагогического коллектива учебного заведения. Поэтому особое 

внимание в деятельности учреждения следует уделять тем аспектам и явлениям,  которые 

связаны с включением подростка в совместную жизнь в обществе. Способность или 

неспособность выпускника к самостоятельной жизни в макросреде является главным 

показателем работы по социализации личности студента.  

Одно из ведущих мест в формировании естественнонаучного мировоззрения 

принадлежит биологии и химии. В процессе изучения этих дисциплин рассматриваются  

многие вопросы, имеющие непосредственное отношение к формированию 

естественнонаучного мировоззрения студентов. Они должны усвоить знания, имеющие 

фундаментальное значение для формирования эколого-природоохранного мировоззрения. 

Это биогеохимические процессы, протекающие в биосфере, строение веществ и 

механизмы превращения в живой и неживой природе. Изучаются круговороты веществ в 

природе, расширяются знания об охране природных ресурсов (атмосферы, воздуха, вод), 

методах борьбы с загрязнением окружающей среды. Студенты  получают представления о 

разработке современных технологий производства, снижающих или исключающих 

вредное воздействие на окружающую среду, о зависимости здоровья человека от качества 

среды. Усваиваются знания об источниках загрязнения, о предельно допустимых 

концентрациях. Студенты  знакомятся с проблемами безотходного производства, учатся 

экологически грамотному обращению с веществами в быту и на производстве. 

Естественно, что по мере изучения биологии и химии естественнонаучные понятия 

усложняются. 

Задачу социализации   возможно решать и во внеурочной деятельности. Немалую 

роль в этом играет научно-исследовательская деятельность студентов. Она носит 

познавательный, воспитательный и практический характер. 

Целью внедрения и применения  научно-исследовательской деятельности является 

формирование системы научных взглядов и убеждений, обеспечивающих становление 

ответственного отношения подрастающего поколения к окружающей среде, а, 

следовательно, и к здоровью нации во всех видах деятельности. 

В ее процессе формируются активность и самостоятельность студентов в познании 

окружающей среды и жизни, культура мышления и поведения в социуме, понимание 
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своего положения в окружающей среде, появляется стремление самому сберечь и 

защитить свое здоровье и природу. При этом студенты выходят на новый уровень 

постижения проблемы, видят и оценивают привычные явления с разных сторон, 

приобретают личностно-значимые опыт и знания. 

Внедрение элементов научно-исследовательской деятельности в образовательный 

процесс направлено на создании условий для полноценного включения студентов  в 

образовательное пространство, а формирующееся при этом естественнонаучное 

мировоззрение – на социализацию и становление личности, которое предполагает не 

только сознательное усвоение готовых форм и методов, но и выработку при помощи  

взрослых собственных ценностей.  
 

Литература: 
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Дурдаева А.В., 

Преподаватель иностранных языков,  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Ещё совсем недавно в преподавании иностранных языков в России применялся 

ценностно-ориентированный подход к образованию. Теперь же, когда основной ценностью в 

обществе была признана самостоятельная, творческая, способная принимать решения 

личность, российское образование перешло на личностно-ориентированную парадигму. 

Реализация личностно-ориентированной, коммуникативно –когнитивной, социокультурной и 

деятельностной парадигм в обучении иностранным языкам является основным требованием 

Федеральных государственных стандартов образования по иностранному языку. Основная 

цель обучения иностранному языку – развитие у обучаемых необходимого для 

межкультурного общения уровня коммуникативной компетенции при одновременном 

формировании и развитии личности, способной не только к дальнейшему самообразованию в 

изучении иностранных языков, но и к использованию полученных знаний для решения 

важных жизненных проблем. 

 Под влиянием данных парадигм в современный педагогический процесс вошли 

следующие технологии: обучение в сотрудничестве (разработали в России Е.С.Полат, 

А.Ю.Уваров и др.),модульное обучение (П.А.Юцевичене, М.А.Чошанов и др.), развития 

критического мышления через чтение и письмо (И.О.Загашев,С.И.Заир-Бек и др.),проектов 

(И.А.Зимняя, Е.С.Полат и др.) и мастерских (И.А.Мухина, А.А.Окунев и др.). Центральной 

фигурой всех этих технологий является личность обучаемого как активного субъекта 

учебной деятельности. 

 Конечная цель личностно-ориентированного подхода в образовании – это 

становление полноценной, всесторонне развитой личности.  

Принципиальным является и тот факт, что преподаватель и студенты воспринимаются 

как психологически равноправные и равноактивные участники процесса обучения. 

Особое место при этом отводится учебному сотрудничеству студентов, участники 

которого объединены целями, содержанием и ценностными ориентациями данной 

деятельности для обретения ими социального опыта и их субъектного и личностного 

развития.  
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При использовании данных технологий следует учитывать специфику учебного 

предмета «Иностранный язык», его отличие от других дисциплин. Главное его отличие 

состоит в том, что иностранный язык является одновременно и целью, и средством обучения 

Рассмотрим кратко все выше перечисленные технологии и попытаемся определить, 

какие из них могут быть наиболее эффективными в применении. 

Технология обучения в сотрудничестве направлена на создание условий для учебного 

взаимодействия группы студентов с целью совместного усвоения изучаемого материала. 

Краткая характеристика технологии показывает, что благодаря взаимодействиям 

студентов в группах она создаёт условия для общения на протяжении всего учебного 

процесса и за счёт этого увеличивает и расширяет их коммуникативные контакты. Кроме 

того, данная технология включает обучаемых не только в активную учебно-познавательную, 

но и в ценностно-ориентационную деятельность, благодаря чему возрастает количество 

функций, выполняемых иностранным языком во время общения. 

Модульная технология может считаться ведущей для развития студента как активного 

субъекта учебной деятельности. Она направлена на то, чтобы с помощью специально 

разработанных модульных программ, объединённых единым содержанием обучения, 

организовать самостоятельную работу студентов по усвоению учебного материала. 

Модульная программа может быть средством организации учебной деятельности 

студентов при условии, если в ней содержатся функциональные опоры и иноязычные 

средства для их использования, а также предполагается пошаговое управление 

деятельностью обучаемых. В СГПЭК данную технологию успешно применяет в своей работе 

преподаватель английского языка Каткова С.В. 

Педагогическая технология критического мышления посредством чтения и письма 

способствует раскрытию и проявлению творческого потенциала студентов, ориентирует на 

развитие самостоятельно мыслящих личностей. Она сопряжена с выходом в 

интраиндивидуальную сферу студентов, нацелена не только на формирование 

коммуникативных умений, но и профессиональных компетенций для будущей 

профессиональной деятельности. 

Студенты, вовлечённые в процесс критического мышления, самостоятельно добывают 

знания, овладевают различными способами интегрирования информации, у них 

вырабатывается собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений, строят умозаключения и логические цепочки в ходе индивидуальных и 

совместных размышлений, дискуссий. 

Технология мастерских предполагает взаимодействие, которое происходит в 

проблемной ситуации, выдвигаемой часто самими студентами как результат поиска и выбора 

оптимального пути познания социального опыта. Участниками технологии мастерских 

являются преподаватель-мастер, готовый поделиться секретами своего мастерства, и 

студенты как самостоятельные, творческие, социально ответственные личности. 

Технология мастерских адекватна общению и поэтому создаёт оптимальные условия 

для овладения им, она требует высокого качества навыков и умений, так как иностранный 

язык при этом часто выполняет функцию средства, обслуживающего творческую 

деятельность студентов. В связи с этим данная технология целесообразна при более 

углубленном изучении иностранного языка. 

Проектная технология включена во все современные УМК на заключительном этапе 

работы по теме или проблеме. Данная технология создаёт оптимальные условия для 

функционирования иноязычного общения. Метод проектов - педагогическая технология, 

которая ориентируется не только на интеграцию фактических знаний, но и на приобретение 

новых для активного включения в освоение новых способов деятельности. 

Современный проект – это дидактическое средство активизации познавательной 

деятельности студентов, развития его творческих способностей и формирования у него 

определённых личностных качеств. 
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Проект может быть итоговым, когда по результатам его выполнения оценивается 

освоение студентами определённого материала, и текущим – в этом случае на 

самообразование и проектную деятельность выносится часть содержания обучения. 

По времени выполнения проекты делятся на мини-проекты, выполняемые за один-два 

урока, и пролонгированные, которыми можно заниматься в течение семестра. 

Работа над проектом (особенно на этапе его защиты и презентации) создаёт 

максимально благоприятные для говорения условия, развивает воображение, фантазию, 

мышление. Работа над групповым проектом развивает способность к сотрудничеству, 

умение рационально распределять обязанности, чувство ответственности за выполняемую 

работу. 

Преподаватели английского языка нашего колледжа успешно применяют проектный 

метод уже на протяжении нескольких лет и имеют определённый положительный опыт. Как 

правило, в процессе изучения предмета большинство наших студентов выполняют проекты. 

Ряд тем предлагается преподавателями. Данные темы связаны с тематикой УМК. Некоторые 

темы предлагают сами студенты. Проекты выполняются студентами всех курсов и 

специальностей, имеющими разный уровень языковой подготовки. 

Первый этап работы над проектом – определение формата проекта, набрасывание 

идей, распределение обязанностей. 

Второй этап – индивидуальная работа по сбору и систематизации информации. 

Третий этап – оформление «готового продукта»: презентации, видеоролика, стенной 

газеты или плаката. 

Четвёртый этап – защита проекта. 

Многие проекты используются в дальнейшем на уроках. Например, изучая со 

студентами раздел «География деловой активности», я использую ранее подготовленные 

презентации о странах изучаемого языка как «виртуальные экскурсии». Студенческие 

проекты по грамматике я использую на уроках в качестве демонстрационного материала. 

Одним словом, они становятся отличным подспорьем в работе преподавателя. 

Конечно, не все проекты могут потом стать учебным или дидактическим материалом, 

но работа над проектом происходит, как правило, в атмосфере увлечённости и творчества, 

что влияет на повышение мотивации студентов к изучению английского языка. 

 
Литература:  

1. Бим И.Л. Модернизация структуры и содержания школьного языкового образования. – Иностр. языки в 

школе. – 2005. -№2 

2. Куклина С.С. Использование личностно-ориентированных технологий на уроках иностранного языка в 

общеобразовательной школе. –Иностр.языки в школе. -2011.-№3 

3. Петричук И.И. Проектная деятельность учащихся на уроках английского языка. – Иностр.языки в школе. – 

2011.- №10  

 

 

  



138 
 

Козлова Н.В.,  

преподаватель русского языка и 

литературы, ГБОУ РМ СПО «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», г. Саранск 

 

«КРАЙ МОЙ! ЛЮБИМАЯ РУСЬ И МОРДВА»! 

(КРАЕВЕДЕНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ СПО) 

 

Одна из ярких примет современного образования - возрастание роли регионализации 

в обучении и воспитании молодежи. Региональное своеобразие образовательной среды 

позволяет преподавателю формировать эффективное воспитательное пространство в своем 

образовательном учреждении. 

Реализация регионального компонента в нашем колледже ведется в соответствии с 

учебными планами специальностей. Так, на специальностях экономического цикла на 

втором курсе изучаются дисциплины “Литература и культура Мордовии”, “История и 

экономика Мордовии”. Разработана вся необходимая учебная документация для 

качественного проведения занятий по данным дисциплинам (рабочие программы, курс 

лекций, контрольно-измерительные материалы). Кроме того, преподаватели проводят уроки-

экскурсии по городу, его историческим местам, музеям, районам республики с целью 

изучения жизни мордвы. 

Но в нашем колледже региональный компонент используется и на уроках литературы 

и, в частности, преподаватели внедряют элементы краеведения на уроках, построенных по 

проектной методике.  

Литературное краеведение может сыграть значительную роль в воспроизводстве 

культуры в регионе, и оно очень актуально в год празднования 1000-летия единения 

мордовского народа с народами Российского государства. Именно русская классическая 

литература с ее исканиями высшего смысла жизни сосредоточила в себе опыт исторического 

становления мордвы как нации на основе высоких моральных принципов и духовных 

ценностей.  

Существует тонкая и сложная взаимосвязь между художественным произведением и 

местом, вдохновившим писателя на его создание. Д. С. Лихачев утверждал, что «понять 

литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не 

зная языка, на котором она выражена. Ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе: 

они вырастают на родной почве и могут быть поняты в связи со всей родной страной». Так, 

изучая историю Мордовии, нельзя не учитывать общественно-политическую и литературную 

деятельность Н. П. Огарева и А. И. Полежаева, которые пробуждали общественное сознание 

людей, способствовали укреплению культурных связей русского и мордовского народов, 

были проводниками великой русской культуры в регионе. 

Уроки краеведения по проектной методике я разрабатываю вместе со студентами 

.Примеров на сегодня у нас много. Ограничимся лишь несколькими. Так, например, в 

творчестве Н. С. Лескова обращает на себя внимание упоминание реки Суры, сел Селикса и 

Мордовский Ишим (повесть «Очарованный странник»). Читающей аудитории региона важно 

знать и о том, что писатель, живя в Пензенской губернии, часто бывал в мордовских 

деревнях, интересовался жизнью и бытом мордвы. Об этом свидетельствует то, что в 

произведениях писателя, хорошо знавшего губернию, упоминаются Саранск, Инсар, 

Краснослободск. Знание литературной истории края создает тот необходимый культурный 

контекст, сама причастность к которому является важнейшим средством моделирования 

культурной активности в регионе. Так, например, очень важным для региональной культуры 

является тот факт, что тот же Н. С. Лесков переписывался с редактором журналов «Дело», 

«Русское обозрение» Д. Н. Цертелевым, родившимся в с. Смольково Лямбирского района, 

был знаком с романисткой Е. В. Салиас-Турнемир, посещавшей Саранск и Старое Акшино, с 
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П. И. Мельниковым-Печерским, посвятив ему статью «Народники и расколоведы на 

службе», знал других русских этнографов, также писавших о мордве. В его доме бывали В. 

Н. Майков и С. В. Максимов, он также проявлял интерес к произведениям Н. П. Огарева. 

Или другой пример. В повести В. Г. Короленко «В голодный год» писатель «...вывел 

колоритные образы представителей мордовского народа»4. Он несколько раз бывал на 

территории нынешней Мордовии, что нашло отражение в его очерках и рассказах. Так, в 

июне 1890 г. В. Г. Короленко съездил в Арзамас (ныне Нижегородская область), конечно же, 

зная, что «...первопоселенцами «Эрземаза» были мордва-эрзя. «Маз» означал красный, 

красивый, то есть хороший, знатный город, где жили эрзяне. Также В. Г. Короленко посетил 

с. Дивеево Ардатовского уезда и мордовские деревни Нижегородской губернии. 

Посетив с. Старые Пичингуши Ельниковского района, литератор писал: «Мордва — 

народ вообще менее сдержанный, и притом дело здесь усложняется несомненными 

злоупотреблениями сельских властей. В избе стоит гул жалоб, которых я никак не могу 

прекратить ...И жалобы, упреки, едкие замечания стоят в воздухе во все время моей работы. 

Мордва, очевидно, надеется, что приезжий «его благородие» все-таки кое-что запишет». 

Кроме того, Короленко посещал Починки, Большое Болдино, где встречался с мордовскими 

женщинами, а также был в с. Пермеево Ичалковского района, д. Раксажены 

Большеигнатовского района, в г. Сарове. 

Небезынтересным для культуры Мордовии можно считать и тот факт, что 

выдающийся литературный критик В. Г. Белинский проявлял огромный интерес к 

мордовскому языку. В его замыслы входило составление «Мордовского словаря». Знание 

Белинским жизни и быта мордовского народа, несомненно, отразилось в высказываниях по 

национальному вопросу, позволило теоретически осмыслить эту сложнейшую проблему и 

образно выразить ее суть в своих статьях. 

Глубокий интерес к жизни и культуре мордовского народа проявлял великий русский 

поэт А. С. Пушкин. Причина тому — близость родового имения Пушкиных с. Болдино, 

расположенного в трех километрах от эрзянского с. Пикшень Большеболдинского района 

Нижегородской области. В 1830 г. поэт впервые приехал в Болдино. Архивные данные 

Симбирской губернии дают возможность сделать вывод о том, что А. С. Пушкин проезжал 

через Мордовский край. О пребывании Пушкина на территории нынешней Мордовии, в 

Большеигнатовском и Ардатовском районах, сохранилось множество воспоминаний. Рукою 

Пушкина сделана запись на мокшанском языке: «Оцюм кайбас, бог». Пушкин интересовался 

мифологией и эпическими сказаниями мордовского народа. В 8-ой главе «Истории 

Пугачева» он дает подробное описание пребывания Е. И. Пугачева в г. Саранске, показывает 

его встречу с местным населением. 

Это очень важно знать читающей аудитории, учитывая то, что в Мордовии есть 

пушкинские места, где проживали и пребывали потомки и родственники великого поэта. 

Предания, бытующие в селах Большеигнатовского района, повествуют, что в период 

трехмесячного пребывания в Болдине Пушкин посещал соседние с его имением села 

Пикмень, Ракмазон, Чукалы, Селищи. Кроме того, сыновья А. С. Пушкина в 1854 г. 

приобрели у помещицы Суковкиной в Мордовской даче Ардатовского уезда Симбирской 

губернии 669 десятин земли и основали там новую деревню под названием Александровка. 

Предполагается, что название новой деревни братья дали в честь своего отца. 

В Воскресенской Лашме, теперь пригороде Ковылкино, часто бывала у своей сестры 

(по матери) А. П. Араповой старшая дочь поэта М. А. Пушкина, приезжал туда и сын поэта 

— Александр Александрович, бывали там и внучки поэта Надежда и Анна — дочери 

Александра Александровича. При участии потомков А. С. Пушкина в Воскресенской Лашме 

проводились литературные вечера. Они проводились и племянницей поэта М. Л. Пушкиной, 

которая длительное время проживала в г. Краснослободске. 

С мордовской землей было связано творчество С. А. Есенина. Поэт начал писать о 

мордве еще в годы своей юности. В стихотворении «В том краю, где желтая крапива» (1915) 

поэт явно намекает на то обстоятельство, что русские и мордва еще в условиях 
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самодержавной России исторически слились в единую семью: «Затерялась Русь в мордве и 

чуди». Известно уважительно-любовное отношение поэта к мордве, которое особенно ярко 

проявилось в обобщении: «Край мой! Любимая Русь и Мордва»! 

С мордовским краем также связано творчество Л. Н. Толстого. 4 сентября 1869 года 

Саранск посетил писатель Л. Н. Толстой, находясь в поездке из" Москвы в село Ильино, 

расположенное на берегу реки Суры. По преданию, записанному И. Д. Ворониным, в 

Саранске Толстой останавливался в доме купца Коровина "в номерах" (позднее гостиница 

"Россия") по Московской улице, а так же А. И. Куприна, А. Мельникова-Печерского, А. И. 

Полежаева, М. Е. Салтыкова-Щедрина и многих других писателей, произведения которых 

посвящены мордовскому краю. 

Согласно русской литературной традиции образ уездного города формировался как 

целостная структура, организованная не иначе как социальная модель, сконструированная по 

законам бытия. Яркие образы уездного города создал выдающийся русский писатель-

сатирик М.Е.Салтыков-Щедрин. В 1866 г. он ревизовал казначейства в Саранске, Инсаре и 

Краснослободске. Характер проблем многих городов, в которых бывал писатель и которые 

послужили ему прототипами, совпадал, делал их типичными для всей русской провинции. 

Приметы городов и сел мордовского края мы находим в «Пошехонских рассказах», повести 

«Испорченные дети» и других. 

Изучение литературной истории региона способствует более глубокому осмыслению 

культуры своего народа. Этому призвано помочь исследование особенностей края, исходя из 

представленности его в художественной литературе. Здесь материалом для изучения служат 

произведения писателей, в которых запечатлена жизнь региона в ее пространственной и 

культурной характеристиках, имеются наблюдения над повседневной жизнью людей. Такие 

тексты я использую на практических уроках дисциплины “Русский язык и культура речи 

”(рассказы Горького “Знахарка”, “Ледоход”).Также использую тексты о Саранске, 

Республике . 

Исследовательская деятельность студентов также направлена на изучение 

регионального компонента. Так, студентка второго курса Уханова Елена провела 

исследование Старцева Угла – одной из достопримечательностей Мордовии. 

На проведенной Неделе предметно-цикловой комиссии филологических дисциплин 

одно из мероприятий “Знай и люби свой край ” было посвящено Мордовии.  

Таким образом, преподаватели Саранского государственного промышленно-

экономического колледжа прививают любовь к родному краю, способствуют его изучению, 

пропагандируют его культуру, содействуют формированию гражданской позиции молодежи, 

активно внедряя региональный компонент в образовательном и воспитательном процессах. 

 

 

Лыбаева Е. Б., 

преподаватель английского языка,  

ГБОУ РМ СПО «СГПЭК», г. Саранск 

 

ЯЗЫК ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ В 

РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ ССУЗОВ 

 

Социально-экономические преобразования, происходящие в нашей стране в 

последнее время, привели к необходимости расширения международных деловых контактов 

с зарубежными партнерами. Ведь в 21 веке термин «международные отношения» 

употребителен не только в политическом значении, но и в значении международной 

деятельности, направленной на налаживание и вступление в деловые отношения с другими 

странами мира с целью установления деловых контактов, заключения выгодных сделок и 

успешного ведения бизнеса. 
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Педагогика также не осталась в стороне от социальных процессов, происходящих на 

данном этапе развития общества. Она одна из первых внесла необходимые коррективы в 

образовательный процесс, обратив особое внимание на такую  коммуникативную языковую 

компетенцию как  деловая переписка.  

Поэтому владению навыками деловой переписки на английском языке уделяется 

большое внимание не только в ВУЗах, но и в средних специальных учебных заведениях 

страны. 

Умение владеть письменным языком делового общения предполагает знание не 

только готовых шаблонов и клише, устойчивых фраз и словосочетаний, но также и 

правильное употребление их в определенном контексте с целью воздействия на адресата. 

Только правильная организация содержания письма и изложенных в нем мыслей может 

привести к желаемому результату в ходе ведения бизнеса и при заключении выгодных 

сделок с деловыми партнерами из-за рубежа. 

В деловой переписке важно учитывать общепринятые международные правила, 

нормы и стили, присущие этому виду деловой коммуникации. Особое внимание в 

иноязычном деловом письме уделяется соблюдению субординации. Ведь письменное 

деловое общение с давно знакомым и малознакомым партнером, обращение к организации 

или к компании в целом или к отдельному руководителю (лицу), а также к мужчине или 

женщине предполагает знание особых форм приветствия, обращения, прощания и т.д.  

Грамотное и адекватное владение языком деловой переписки требует от студентов 

средних специальных учебных заведений тщательной и скрупулезной предварительной 

подготовки. Поэтому преподаватели ИЯ в ССУЗах ставят перед собой задачу обучить 

студентов общепринятой технике создания делового письма на достаточно высоком 

профессионально-направленном уровне. 

Причины, по которым следует готовить студентов ССУЗов к деловой переписке на 

ИЯ, таковы: 

 Осознание студентами необходимости применения полученных знаний в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 Столкновение с товарно-рыночными отношениями в быту и во время 

прохождения трудовой производственной практики на предприятиях и в организациях 

города, республики, страны. 

 Планирование получения высшего образования в ВУЗах, где предусмотрены 

навыки всестороннего владения ИЯ, в том числе и знание ведения деловой переписки. 

 Неограниченные возможности письменной формы общения на ИЯ в сети 

Интернет. 

Вышеперечисленные причины указывают на то, что назрела объективная 

необходимость использовать данный вид работы на занятиях по ИЯ в обучении студентов 

ССУзов в целях ориентирования будущих специалистов к современному социокультурному 

и экономическому пространству. 

Также следует отметить, что современные студенты, обучаясь в ССУЗах, уже имеют 

возможность начать трудовую деятельность по выбранной специальности, в качестве 

делопроизводителей, секретарь-референтов, менеджеров и т.д., где могут воспользоваться 

приобретенными профессионально-направленными умениями и навыками, полученными на 

занятиях, в том числе, и по написанию и оформлению деловой документации на ИЯ.  

Владение навыками письменного делового общения на ИЯ позволит выпускникам 

ССУзов без особого труда заполнить документы, связанные с трудоустройством на работу, а 

именно: составить резюме, заполнить анкету, написать заявление. Бронировать места в 

гостинице, билеты на транспорт, заполнять таможенные декларации, анкеты и иные 

документы при въезде в другую страну, то есть использовать умения и навыки столь 

необходимые любому человеку современного общества независимо от рода его 

профессиональной деятельности. 
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Подводя итоги тому, о чем говорилось выше, следует сказать, что обучение деловой 

переписке в ССУзах является необходимым элементом в курсе обучения иностранному 

языку, так как данный вид работы способствует развитию коммуникативной и 

межкультурной компетенций в различных ситуациях межкультурного общения в 

письменной форме. 
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Шестеркин М. П., 

Преподаватель немецкого языка,  

ГБОУ РМ СПО «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», г.Саранск 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Введение 

Каждый студент, изучающий новые иностранные языки, должен иметь представление о 

некоторых принципах изучения иностранного языка. Студент, соблюдающий правила 

изучения языка сэкономит очень много своего собственного времени. Многие студенты, 

поступающие в колледж, не понимают огромного значения каждого момента работы на 

занятии. Они не понимают, каких результатов можно достичь, пользуясь тем или иным 

приемом; не умеют преодолевать ни большие, ни маленькие трудности.  

Часто преподаватели пытаются исправить такое положение и дают подробные 

объяснения к каждому заданию и индивидуальные указания каждому студенту. Однако 

такой способ имеет серьезный недостаток. Записи, которые делают студенты на лекциях, 

часто бывают неполными, и малопонятными для них самих. Нет соответствия между про-

граммой обучения иностранному языку и тем официальным количеством часов, которое 

отводится на язык. Преподаватель часто не имеет возможности дать совет, когда студенты 

нуждаются в нем более всего. Отсюда очень желательно, чтобы у студента были основные 

правила изучения иностранного языка. 

Но прежде чем говорить о средствах достижения определенной цели, определимся с 

трудностями, которые типичны для студентов, приступающих к изучению языков. 

Препятствия при изучении иностранного языка 

1. Многие студенты убеждены, что, иностранный язык — предмет второстепенный. 

Они начинают посещать его «для порядка» и не усердствуют на занятиях, чтобы посвятить 

свое время предметам первостепенным. 

2. Многие верят, что овладеть иностранным языком «пара пустяков», что раз есть 

люди, которые «владеют многими языками», то ничего не стоит «выучить» один из языков в 

свободное от занятий время.  Такое мнение студента об иностранном языке как о предмете 

складывается под влиянием  книжных пособий или объявлений типа: «Французский — за 

десять уроков», «Немецкий — за тридцать дней», «Испанский — легко и быстро», которые есть 

не что иное,  как дешевое патентованное средство.  
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4. Многим студентам мешает постоянное сознание грамматических трудностей. Этим 

студентам неизвестно, что важность грамматики относительна. Им непонятна разница между 

чтением с целью точного анализа и чтением для понимания основного содержания главной 

мысли. Они переводят каждое отдельное слово, а не текст. Чтение отрывка, заданного на 

дом, занимает у них много времени и идет настолько медленно, что, дойдя до конца 

предложения, они не могут вспомнить, о чем говорилось в начале его. Таких студентов 

справедливо называют «связанными грамматикой».  

5. Часто серьезным препятствием бывает боязнь сделать ошибку. Однако ошибки 

неизбежны особенно на начальном этапе обучения. Поэтому необходимо прочно усваивать 

единицы речи и  часто употребляемые конструкции уже на начальном этапе.  

Основные принципы при изучении языка: 

1. Отведите на язык определенное время дня и всегда занимайтесь языком в отведенные 

часы. Невозможно двигаться вперед, если не следовать настойчиво намеченному плану. 

2 . Средний студент считает, что для подготовки заданий по языку на младшем курсе 

университета надо тратить приблизительно два часа в день.  В этом случае лимит установить 

нельзя. Ежедневные  упражнения надо научиться делать независимо от количества времени, 

затрачиваемого на это. 

3. Стремитесь к успешному завершению работы с самого первого дня независимо от 

количества времени, которое потребуется на ее завершение. Для овладения языком нужна 

огромная практика. Чем упорнее работаешь, тем скорее исчезают трудности . 

4. При подготовке задания опирайтесь на все органы чувств: зрение, слух, органы речи 

и движения руки, как на единое целое для достижения конечной цели. Произносите вслух, 

когда читаете или пишите, научитесь осмыслять иностранные звуки и звукосочетания. 

5. Постоянно помните о конечной цели обучения. Заостряйте внимание на тех видах 

речи и пользуйтесь теми приемами, которые способствуют достижению поставленной перед 

собой цели. Запомните золотое правило: учите все делом, на практике и исправляйте 

недочеты, пользуясь особыми приемами, изложенными здесь в других разделах. Обратитесь к 

преподавателю, если нужна дополнительная помощь или совет. 

6. Изучение языка нельзя считать законченным до тех пор, пока не появится чувство 

языка, подсказывающее, что правильно, а что неверно. Появление чувства языка можно 

ускорить усиленной активной, целенаправленной тренировкой и практикой. Постигайте 

иностранный язык опытом: читайте, слушайте, говорите, пишите, повторяйте, произносите 

вслух. 

7. Частое повторение — основа в любом занятии. Если новое слово, правило 

грамматики, типичное предложение, словосочетание не повторяются, считайте, что время, 

потраченное на них, потеряно зря, так как только частое повторение обеспечивает прочное 

запоминание. Количество повторений зависит от природных качеств памяти. Повторять 

следует многократно через определенные промежутки времени.  

Главные направления при изучении языка: 

1. Произношение (фонетика). Язык состоит из звуков. Несколько звуков, взятых 

вместе, образуют слово, слова заключают в себе понятия. Объединяясь в предложения, они 

выражают мысли.  Звук — основной элемент языка. Звуки используются в любом аспекте 

языка. Через них выражается значение и мысль. Необходимо в самое короткое время научить-

ся правильно произносить звуки, существенно отличающиеся от соответствующих звуков 

родного языка. Плохое произношение не позволит понять вашу речь. Поэтому необходимо: 

1) отрабатывать произношение всегда смысловыми группами, а не отдельными словами; 2) 

быть всегда очень активными на занятиях при тренировке произношения хором, так как это 

один из немногих видов упражнений, помогающих образованию навыков произношения и 

исправлению неправильных навыков; 3) тренировать интонацию и беглость произношения на 

абзаце или половине страницы.  

2. Чтение. Так как целью большинства из вас является приобретение навыков чтения, 

необходимо знать, каким путем лучше всего достичь этой цели. Читать надо каждый день 
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добросовестно и систематически. Каждая прочитанная страница делает иностранный язык для 

вас более простым и понятным. Чем раньше вы начнете читать, тем быстрее будет ваше 

продвижение вперед. 

Два вида чтения, интенсивное (подробное) и экстенсивное (быстрое), одинаково 

важны. Каждый из них имеет одинаково большое значение. Ни один из этих двух видов 

чтения не может быть эффективным без другого. Каждые из двух видов чтения имеет свои 

достоинства. Соединенные в одно целое  — оба эти вида чтения очень эффективны. Вначале 

следует читать более легкие тексты, прежде чем перейти к более трудным. 

3.Запас слов. Для всестороннего использования иностранного языка совершенно 

необходимо иметь хороший запас слов. 

1. Существует много способов, пользуясь  которыми можно накопить запас слов: 

ответы на вопросы, пересказ основного содержания отрывка, выполнение устных 

упражнений, в которых одни слова повторяются много раз, чтение с охватом содержания и 

чтение с целью подробного анализа.  

2. Активный запас слов состоит из слов, которые мы хорошо знаем и умеем 

правильно употреблять. Пассивный запас состоит из слов, которые мы понимаем, когда 

встречаем их в тексте. 

3. Необходимо записывать слова, которыми хотим овладеть в тетрадь. 

4. Всегда нужно запоминать существительные вместе с артиклем. Без знания артикля 

невозможно правильно употреблять слова. 

5. Новые слова лучше запоминаются в сочетании с другими словами. 

4. Знание грамматики 

1) Прежде всего овладейте глагольными формами, склонением, структурой 

предложения и т. п. и лишь после этого переходите к изучению частностей языка, которые 

познаются несколько позднее. 

2) Грамматические явления запоминайте заучиванием предложений и словосочетаний. 

Это позволит вам выводить правила и формулировать их своими словами, а это легче запом-

нить, чем правило, сформулированное в учебнике по грамматике. Это будет не простое 

запоминание, а творческая работа, имеющая большое значение и способствующая лучшему 

запоминанию. 

3) В каждом языке имеется много непоследовательных явлений и проблем. Язык -

результат исторического развития. Грамматика строится не на основе логики, а на основе 

употребления, часто необычного и странного. 

4) Следует находить сходство и различие в грамматических явлениях родного и 

иностранного языка. Это даст возможность объяснить через сопоставление грамматические 

явления языка. Явления, ни с чем не связанные, быстро стираются  в  памяти. 

5) Полезно записывать в тетрадь суть каждого урока, т. е. формулировать основное 

содержание его своими словами. 

6) Используйте способность сохранять зрительные впечатления: составляйте таблицу 

на отдельные правила.  Произносите вслух, если обладаете хорошей слуховой памятью. 

Пишите, если легче запомнить слово, опираясь на движение руки.  

В учебнике грамматики вы найдете определенную схему изложения; выделите 

наиболее важные разделы. Делайте краткий конспект грамматических правил. 

5. Говорение. Значение говорения вряд ли можно переоценить при обучении 

иностранному языку. Оно играет немаловажную роль при экстенсивном чтении про себя. Не 

меньшее значение имеет говорение и при освоении других видов речевой деятельности.  

Любое упражнение можно сделать более эффективным, если его проговаривать. 

Слова и предложения, которые вы произносили сами много раз, запоминаются 

несравненно лучше, чем те, которые вы слышали.  

Даже если вам никогда не придется говорить на иностранном языке, не пренебрегайте 

проговариванием. Для тех учащихся, которым нужен совет, как научиться говорить, можно 

предложить следующее. 
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1) Составьте практический словарик, такой, какой можно найти в учебниках, 

предназначенных для обучения устной речи и содержащих беседы путешественников в той 

стране, язык которой вы изучаете. Употребите каждое слово вашего словарика в коротких 

предложениях, обычно используемых в речи. 

2) Запоминайте большое количество коротких фраз, словосочетаний, которые мы 

соединяем в зависимости от содержания излагаемой мысли. Чем большим количеством таких 

словосочетаний вы владеете, тем легче вам говорить на иностранном языке. 

3) Тренируйте слух, пользуясь каждой возможностью слушать речь иностранцев. 

Чаще слушайте фонетические записи речи на иностранном языке. 

4) Овладевайте идиоматическими оборотами речи, особенно часто встречающимися в 

языке. Запоминайте их. Используйте их, где только возможно и как можно чаще, пока не 

будете ими владеть автоматически. 

5) Говорение в широком смысле слова — это размышление вслух. Старайтесь думать 

на языке — это очень полезно. Пытайтесь описывать то, что видите, рассказывать то, что 

слышите, что собираетесь делать, что хотите сказать своим друзьям. 

6) Пользуйтесь устными беспереводными упражнениями при работе над многими 

текстами. Читайте и перечитывайте текст до тех пор, пока не сможете ответить на вопросы  

по тексту  по  памяти. 

7) Запоминайте прозаические отрывки, написанные простым языком, 

предпочтительно диалоги, коротенькие смешные рассказы, пословицы и поговорки, 

характерные для изучаемого языка. 

8) Упражняйтесь вместе с товарищами. 

Заключение. Единственный краткий путь к овладению языком — это упорная и 

сознательная работа. Все виды языковой деятельности взаимозависимы, ни один из них не 

может быть полным без других, поэтому не следует уделять внимания одному виду речевой 

деятельности за счет других. Нужно использовать все  средства и приемы, о которых 

говорилось выше.  
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ИЗУЧЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Предмет «Иностранные языки» занимает особое место в учебном процессе. Он не 

только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но и путём сравнения выделяет 

особенности национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями, 

содействует воспитанию студентов в контексте диалога культур. С этой позиции именно 

краеведческий материал о культуре, природе и географии родных мест, истории малой 

родины существенно дополняет содержательную сторону речи, так как это часть 

национальной культуры, которая наиболее близка и дорога каждому. 
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Необходимо учить ребят на уроках английского языка не только узнавать культуру 

другой страны, но и пониманию родной культуры, что очень важно в процессе становления 

личности, формирования мировоззрения у студентов, расширении их кругозора. Это 

способствует воспитанию патриотизма, помогает студентам поддерживать интерес к 

изучению истории, быта, традиций народов, населяющих край.  

Сегодня уделяется большое внимание изучению регионоведческого компонента на 

уроках иностранного языка. Если студент знает о традициях и истории своего региона и 

города, ему легче научиться представлять родную культуру на иностранном языке. Изучение 

родного края на уроках английского языка помогает привитию интереса и любви к природе 

края, воспитанию патриотизма, чувства ответственности за сохранение природы, истории и 

традиций родного края. Этой цели и служит привлечение материала регионоведческого 

компонента. Необходимо научить студентов говорить о том, что их окружает, что им близко 

и дорого с детства. А так как регионоведение в содержании обучения иностранным языкам 

представлено сегодня недостаточно, нужно использовать краеведческий материал в 

обучении иностранному языку.  

Это поможет приблизить иноязычную коммуникацию к личному опыту студентов. 

Отличительной чертой программы по английскому языку является ее 

ориентированность на особенности культурной, социальной, политической и научной 

реальности современного мира и, в том числе, на изучение краеведческого материала. 

В содержание программы учтено, что обучение английскому языку происходит в 

ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, 

которые создают естественную речевую ситуацию обучения и несут познавательную 

нагрузку. 

Для изучения родного края программа по английскому языку включает в себя 

следующие разделы «Город, деревня, инфраструктура», «Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и праздники», «Природа и человек» и др. 

Раздел «Город, деревня, инфраструктура» включает в себя три темы «Мой родной 

город – Саранск», «Инфраструктура Саранска», «Мордовия – промышленно-

сельскохозяйственная республика». На уроках студенты изучают географическое 

положение, население, промышленность Саранска и Мордовии. 

 Данные темы призваны соединить краеведческие знания, полученные в ходе 

изучения различных дисциплин, для применения их в языковой практике, а также повторить 

базовые знания, как по иностранному языку, так и по другим учебным предметам.  

Раздел «Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники» 

направлен на изучение не только культуры России, но и на знакомство с национальными 

традициями, обычаями и праздниками Мордовии. 

В разделе «Природа и человек» мы изучаем описание разных времен года на 

территории России и других стран мира, говорим о погодных условиях нашей местности, 

обсуждаем экологические проблемы нашей республики, страны и мира.  

Узнавая подробности о своей Родине, студенты испытывают чувство гордости за нее, 

а также обеспокоенности, что все это богатство необходимо сохранить. 

Изучение родного края является неотъемлемым компонентом процесса обучения 

иностранному языку и культуре, так как она является ключом к пониманию иностранной 

культуры.  

Уроки с использованием краеведческого материала способствуют развитию 

заинтересованности студентов как в изучении предмета, так и в изучении родного края. 

Занятия могут проходить как в традиционной форме, так и с применением новых методов и 

средств обучения. Например, в форме урока-экскурсии по родному городу. Здесь студенты 

выступают в роли экскурсоводов и на иностранном языке рассказывают своим «зарубежным 

друзьям» о родном крае. Студенты узнают много интересного о прошлом и настоящем 

города, о знаменитых земляках, о памятных местах и испытывают законное чувство гордости 

и сопричастности. На уроке могут применяться задания творческого характера, которые 
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способствуют развитию креативного потенциала, побуждают к отстаиванию собственной 

точки зрения, принятию решений, а также совместной работе, что, в конечном счете, 

помогает совершенствованию основных видов речевой деятельности. 

При изучении промышленности родного края можно провести урок на каком-либо 

предприятии города, где познакомить студентов с основным видом оборудования и изучить 

их названия и работу на английском языке.  

 Необходимость культуроведческого образования средствами иностранного языка уже 

прочно вошла в содержание обучения. В наши дни нередко возникает практическая 

необходимость рассказать на иностранном языке о родной стране, ее культуре и обычаях, о 

родном крае, в котором живем, его достопримечательностях, памятных событиях, традициях.  

Краеведческие материалы, переведенные на иностранный язык, являются 

эффективным средством формирования готовности студентов к участию в реальной 

межкультурной коммуникации, потому что они создают речевую базу для потенциального 

диалога культур. 
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

ФОРМИРОВАНИЮ СВОБОДНОЙ, ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВОЙ, ДУХОВНО 

БОГАТОЙ, НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Становление личности существенно зависит от всей совокупности условий, 

характерных для определенной социально-экономической ситуации и поэтому процесс 

воспитания и обучения предусматривает социализацию личности школьника. 

JI.B. Мардакаев в “Словаре по социальной педагогике” дает такое определение: 

“Социализация - это процесс становления личности. В процессе такого становления 

происходит усвоение индивидом языка, социальных ценностей и опыта (норм, установок, 

образцов поведения), культуры, присущих данному обществу, социальной общности, групп, 

и воспроизводство им социальных связей и социального опыта. Социализация 

рассматривается и как процесс и как результат”. 

Сущность социализации состоит в том, что в процессе ее человек формируется как 

член того общества, к которому он принадлежит. 

В школе много делается для этого. Да и каждый педагог составляет свой план 

воспитательной работы с классом. Основывается при этом на свой опыт (что лучше 

получается? что приносит больше пользы?), совмещает с общешкольным планом. Личность 

многогранна. Необходимо затронуть различные сферы развития сферы развития ребенка. 

Поэтому направлений много. Это и духовно-нравственное; и гражданско-патриотическое; и 

здоровьесберегающее. 

1 .Нравственное воспитание личности ребёнка - одна из самых важных задач школы. 

И это закономерно, потому что в жизни нашего общества всё более возрастает роль 

нравственных начал, расширяется сфера действия морального фактора. 
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Нравственное воспитание является процессом, направленным на целостное 

формирование и развитие личности ребёнка, и предполагает становление его отношений к 

Родине, обществу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. В процессе 

нравственного воспитания школа формирует умладшего школьника чувство патриотизма, 

товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям труда. 

Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые 

требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого 

ребёнка, такие, как долг, честь, совесть, достоинство. 

Для нравственного формирования личности исключительно важны самостоятельные 

действия ребёнка. Когда ученик действует только по указанию учителя и взрослых и под их 

наблюдением, он учится, прежде всего, послушанию. Даже в младших классах следует 

избегать давать детям лишь готовые решения. Это влечёт за собой отрыв воспитания от 

жизни. Поэтому воспитательный процесс должен быть построен так, чтобы предусмотреть 

ситуации, в которых ребёнок получает возможность сделать самостоятельный выбор 

поступка. Словом, ученик должен научиться правильно действовать, когда за ним не 

наблюдают, когда от него не требуют отчёта. 

Накапливая собственный нравственный опыт, ребёнок может ошибиться, 

неправильно поступить. Воспитатель должен помочь ему осознать и пережить ошибочность, 

безнравственность его поступка; разумеется, надо помочь ему не только исправить 

поведение, но и повлиять на направленность мотивов, вызвавших то или иное действие. 

Воспитательный процесс должен обеспечить осознание детьми нравственной стороны 

поведения и отношений. Осознание детьми своих и чужих поступков позволяет формировать 

нравственную оценку и самооценку. Процесс воспитания, направленный на развитие всех 

детей, должен быть построен так, чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого ребёнка, 

исходя из неповторимости его индивидуальности. Индивидуализация воспитания должна 

вести к тому, чтобы в детях проявлялись их лучшие черты и качества. 

Нравственное воспитание младшего школьника происходит главным образом и 

прежде всего в процессе обучения. Учение ребёнка только при поверхностном подходе 

может показаться делом сугубо индивидуальным. На самом деле урок - место разнообразных 

коллективных действий и переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. 

На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления 

которой необходимо соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать и 

понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать 

мнение, помогать и принимать помощь. На уроках дети могут переживать вместе острое 

чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. 

В воспитательном отношении все предметы, которые изучаются в школе, одинаково важны. 

Разнообразие предметов даёт возможность каждому ребёнку проявить в учении сильную 

сторону своей индивидуальности. Все сильные стороны личности ребёнка проявляются, 

прежде всего, в учебном процессе, когда каждый ребёнок становится более знающим и 

умеющим в какой-то области, на каком-то уровне. 

Становление и развитие детского коллектива, формирование в нём нравственных 

взаимоотношений - процесс сложный и длительный, требующий постоянного внимания 

педагога. 

Надо помочь детям почувствовать коллектив как целое, научить их дорожить его 

интересами. Коллектив должен заботиться о каждом своём товарище, знать об условиях, в 

которых он живёт, способствовать его хорошему самочувствию, удовлетворению его 

интересов и развитию способностей. Школьник должен чувствовать себя в коллективе 

защищённым от несправедливости и обиды, видеть, что он не безразличен коллективу. 

Уже в 1-ом классе учитель постепенно вводит понятия о доброжелательности и 

справедливости, о товариществе и дружбе, о коллективизме и личной ответственности 

заобщее дело. Само собой разумеется, что работа над воспитанием данных качеств у детей 

осуществляется комплексно в течение всех четырех лет обучения. 
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Чтобы развить нравственное сознание школьников, учитель помогает им осмыслить 

как их собственный опыт, так и опыт других (пример товарищей, родителей и взрослых, 

примеры из литературы). Использование произведений художественной литературы в 

процессе нравственного воспитании помогает выработке у детей способности 

сопереживания с другими, формирует их положительные нравственные эмоции. 

В нравственном воспитании младших школьников определяющее значение имеет 

личный пример учителя, его отношение к детям. Даже в мелочах, в манерах дети стараются 

подражать своему учителю. Если для отношений между учителем и учениками характерны 

душевность, отзывчивость, заботливость, такими же будут отношения учеников между 

собой. 

Домашняя обстановка и отношения в семье оказывают большое влияние на 

нравственное развитие школьника. Вот почему важно учить родителей воспитанию детей. За 

нравственным развитием ребенка требуется следить так же тщательно, как и за его успехами 

в чтении, письме, математике. 

2. В последние годы вновь обозначилась актуальность гражданско- патриотического 

воспитания. Развитие страны зависит от того, насколько сильно привито подрастающему 

поколению чувство любви к своим родным, к своему народу, к родине; чувство 

ответственности перед будущим. Важную роль в гражданско-патриотическом воспитании 

учащихся имеют традиционные мероприятия нашей гимназии, в которых мы принимаем 

участие: 

 наши защитники (ко Дню защитника Отечества) 

 участие в акции «От внуков с любовью» 

 день Матери 

 мероприятия, посвящённые дню космонавтики 

 дню Победы. 

Проводим классные часы «Моя малая родина», «Введение в предание земли 

Мордовской», которые помогают формировать у учащихся правильную гражданскую 

позицию, сознание гражданина, приобщение к истории и культуре родного края. 

Выезжаем на экскурсии по городу Саранску, в музей Боевой славы, в краеведческий 

музей. После посещения музея дети пишут сочинения о своих впечатлениях. 

Посещаем библиотеку школьную и №4, Посещая библиотеку, где дети знакомятся с 

редкими, исчезающими растениями и животными края по «Красной книге». В литературной 

гостиной учащимся рассказывают о поэтах и писателях нашего края. 

Особую значимость в гражданско-патриотическом воспитании приобретает 

обращение к государственной символике России. В школе среди учащихся проводятся 

творческие работы по истории государственной символики России. На школьной линейке, 

посвящённой Дню Знаний, дети исполняют Гимн России. 

Удачно можно использовать проектную деятельность, как средство гражданско-

патриотического воспитания. Темы: 

-«История моей улицы» 

-«Моя родословная» 

-«Герои моей малой родины» 

И т.д. 

3. Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) можно рассматривать как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики — одно из самых перспективных 

систем XXI века. 

Большое внимание учителя в начальной школе посвящают воспитательным 

мероприятиям, на которых школьники учатся внимательно относиться к своему здоровью. 

Прежде всего, это система классных часов: беседы о том,как заботиться о своем здоровье, о 

вредных привычках, встречи с медсестрой школы, с работниками районной больницы, 

анкетирование среди родителей, различные тренинги, выполнение режима дня, правильное 

питание, уроки здоровья, а также активное вовлечение в спортивные мероприятия, походы, 
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прогулки в лес. Много проходит праздников, на которых решаются задачи формирования у 

ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и 

потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. Традиционными стали 

мероприятия: «Мама, папа, я - спортивная семья», конкурс «Лучший спортивный класс», «А 

ну- ка, папа и сынок!», «Старты надежд», «Соревнования по мини-футболу», дни здоровья с 

проведением эстафет, «Веселые старты». 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно 

проводить профилактику асоциального поведения. 

Будем надеется, что каждый учитель начальных классов нашей школы будет искать 

самые оптимальные пути обучения и воспитания учащихся, использовать передовые 

педагогические технологии для того, чтобы учебно- воспитательный процесс был 

радостным, доступным для всех, здоровьесберегающим. 
 

 

Кузьмичёва Л.А.,                   

учитель начальных классов,  

МОУ «Гимназия №23», г. Саранск  

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Мировоззрение — это система взглядов на явления природы и общественной жизни, 

на свое место в мире, на отношение к действительности. Это совокупность философских, 

научных, политических, правовых, нравственных, эстетических идеалов и убеждений людей. 

Мировоззрение определяет общую направленность деятельности и поведения человека. 

Основой научного мировоззрения являются научные знания. Но не все они носят 

мировоззренческий характер. Поэтому целью школьного образования является выделение 

того содержательного базиса учебного материала, на основе которого будет осуществляться 

формирование научного мировоззрения. 

В педагогической науке разработан комплекс методов, направленных на 

формирование научного мировоззрения младших школьников в целостном учебно-

педагогическом процессе, но существует потребность в конкретных практических 

рекомендациях. Научно-исследовательская деятельность младших школьников, как одна из 

форм дополнительного образования, является относительно новым и малоизученным 

направлением в деятельности начальной школы. Также малоизученной является проблема 

взаимодействия урочной и внеурочной форм учебной деятельности в процессе 

формирования научного мировоззрения. Поэтому обобщение опыта работы в обозначенных 

направлениях представляет значительную ценность.  

Формирование научного мировоззрения – сложный и многосторонний процесс. 

С мировоззрением тесно связаны следующие понятия: общая картина мира, 

мироощущение, мировосприятие, миросозерцание, миропонимание. 

Между всеми этими понятиями существует связь и единство. Иногда их употребляют 

в качестве синонимов. Также между этими понятиями имеются и различия. 

Отношение понятия "миропонимание" к мировоззрению таково, что оно представляет 

собой лишь понятийный, интеллектуальный аспект мировоззрения. 

По отношению к общей картине мира мировоззрению характерна более высокая 

интеграция знаний и наличие не только интеллектуального, но и эмоционально-ценностного 

отношения человека к миру. 
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Мировоззрение – это система обобщенных взглядов на объективный мир и место 

человека в нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе. 

Основными структурными единицами мировоззрения являются взгляды и убеждения. 

Мировоззрение имеет огромный практический смысл, т. к. оно влияет на интересы, 

труд и быт людей.  

Основным компонентом процесса формирования научного мировоззрения является 

формирование знаний о процессе научного познания. Это связано с тем, что научное 

мировоззрение включает в себя не только понимание того, что из себя представляет 

окружающий мир, но и того, как человек познает мир. В процессе развития научных данных 

о природе и обществе были открыты многие методы и приемы исследовательской 

деятельности. В философии их систематизируют, выделяя следующие три группы: 

1) Методы, обладающие атрибутом всеобщности и применяемые во всех сферах 

деятельности для получения как обыденного, так и научного знания. Это общелогические 

методы. К ним можно отнести анализ и синтез, индукцию и дедукцию, абстрагирование и 

обобщение, и т. д. 

2) Методы исследования, используемые только в научном познании. К ним относятся две 

основные группы: методы построения эмпирического знания (например, наблюдение, 

измерение, эксперимент) и методы построения теоретического знания (например, 

идеализация и формализация, аналогия, моделирование, мысленный эксперимент, гипотеза, 

восхождение от абстрактного к конкретному…). 

3) Специальные методы и приемы, процедуры экспериментального и теоретического 

характера, непосредственно связанные с сущностью конкретного явления и применяемые в 

узкой области. 

Научное мировоззрение должно быть действенным, т. е. оно должно реализовываться 

в практической деятельности человека. А практическая деятельность человека 

осуществляется на основе его мыслительной деятельности. «Мышление – … активный 

процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, теориях и т.  п. Мышление 

возникает в процессе общественно-производственной деятельности людей и обеспечивает 

опосредствованное отражение действительности, раскрытие ее закономерных связей… 

Мышление связано прежде всего не с биологической эволюцией, а с общественным 

развитием». (Философский словарь. /Под ред. М. М. Розенталь, – М., ) 

Формирование научного мышления состоит в выработке таких качеств мышления, как 

объективность и всесторонность рассмотрения, предполагающие уважение к фактам, 

доказательность, самокритичность, умение вскрывать противоречия, обусловливающие 

развитие и изменения как в объективном мире, так и в процессе его познания; умение видеть 

ограниченную справедливость любого утверждения, предполагающее понимание 

неизбежности парадоксального в ходе развития науки. 

Научное мировоззрение не сводится только к знаниям о мире. Можно что-то хорошо 

знать, но не очень верить в это. Поэтому одной из важных сторон процесса формирования 

мировоззрения является формирование убеждений. Очень важно, чтобы у учащихся 

сложились личностные отношения к миру и к месту человека в нем. 

Способы формирования убеждений делятся на две группы. В одну группу входят 

способы, в основе которых лежит обязательное наличие доказательства учителя или 

самостоятельное доказательство учащихся. В другую группу входят способы убеждения.  

К числу способов, влияющих на интеллектуальную сферу личности учащихся, 

относятся следующие: 

1) Экспериментальный способ; 

2) Математический способ; 

3) Логический способ; 

4) Исторический способ. 

Огромную роль играют способы формирования убеждений, опирающиеся на 

эмоциональное воздействие.  
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Условием формирования у учащихся научного мировоззрения является учет их 

возрастных и индивидуальных особенностей в процессе учебно-воспитательной работы. 

Формирование мировоззрения осуществляется в школе начиная с первого класса. Но 

характер и результаты этой работы в младших, средних и старших классах, естественно, 

будут различными. Применительно к младшим классам вряд ли можно говорить о 

формировании у ребят мировоззрения как стройной системы взглядов и убеждений. Дело в 

том, что, даже несмотря на повышение теоретического уровня образования в начальных 

классах, его содержание охватывает преимущественно изучение простейших природных и 

общественных явлений на уровне представлений. К тому же круг этих явлений также 

ограничен возрастными возможностями детей. Вместе с тем учащиеся этих классов еще не в 

состоянии иметь устойчивых мировоззренческих суждений, не говоря уже об убеждениях. 

Поэтому в младших классах эта работа носит главным образом пропедевтический (от греч. 

propaideuo - обучаю предварительно) характер и создает лишь фактологическую основу для 

последующего более глубокого воспитания взглядов и убеждений. 

Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка. Резко 

изменяется весь уклад его жизни, его социальное положение в коллективе, семье. Основной, 

ведущей деятельностью становится отныне учение, важнейшей обязанностью – обязанность 

учиться, приобретать знания. А учение – это серьёзный труд, требующий организованность, 

дисциплину, волевые усилия ребёнка. Школьник включается в новый для него коллектив, в 

котором он будет жить, учиться, развиваться 11 лет. 

Основной деятельностью, его первой и важнейшей обязанностью становится учение – 

приобретение новых знаний, умений и навыков, накопление систематических сведений об 

окружающем мире, природе и обществе. 

Умственное воспитание вооружает обучаемых системой знаний основ наук. В ходе и 

в результате усвоения научных знаний закладываются основы научного мировоззрения. 

Мировоззрение – это система взглядов человека на природу, общество, труд, познание. 

Далеко не сразу у младших школьников формируется правильное отношение к 

учению. Они пока не понимают, зачем нужно учиться. Но вскоре оказывается, что учение – 

труд, требующий волевых усилий, мобилизации внимания, интеллектуальной активности, 

самоограничений. Если ребёнок к этому не привык, то у него наступает разочарование, 

возникает отрицательное отношение к учению. Для того, чтобы этого не случилось учитель 

должен внушать ребёнку мысль, что учение – не праздник, не игра, а серьёзная, напряжённая 

работа, однако очень интересная, так как она позволит узнать много нового, занимательного, 

важного, нужного. Важно, чтобы и сама организация учебной работы подкрепляла слова 

учителя. 

На первых порах учащиеся начальной школы хорошо учатся, руководствуясь своими 

отношениями в семье, иногда ребёнок хорошо учится по мотивам взаимоотношений с 

коллективом. Большую роль играет и личный мотив: желание получить хорошую оценку, 

одобрение учителей и родителей. 

Вначале у него формируется интерес к самому процессу учебной деятельности без 

осознания её значения. Только после возникновения интереса к результатам своего учебного 

труда формируется интерес к содержанию учебной деятельности, к приобретению знаний. 

Вот эта основа и является благоприятной почвой для формирования у младшего школьника 

мотивов учения высокого общественного порядка, связанных с подлинно ответственным 

отношением к учебным занятиям. 

Большое воспитательное воздействие учителя на младших связано с тем, что учитель 

с самого начала пребывания детей в школе становится для них непререкаемым авторитетом. 

Авторитет учителя – самая важная предпосылка для обучения и воспитания в младших 

классах. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, развитие 

психических процессов непосредственного познания окружающего мира – ощущений и 

восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего 
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рода созерцательной любознательностью. Младший школьник с живым любопытством 

воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним всё новые 

и новые стороны. В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно 

поднимается на более высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и 

управляемой деятельности. В процессе обучения восприятие углубляется, становится более 

анализирующим, дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. 

Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся начальных 

классов. Основная из них – слабость произвольного внимания. Возможности волевого 

регулирования внимания, управления им в начале младшего школьного возраста 

ограничены. Произвольные внимания младшего школьника требует так называемой близкой 

мотивации. 

Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание. 

Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание учеников, без 

всяких усилий с их стороны. 

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней 

стороны явлений к познанию их сущности. Мышление начинает отражать существенные 

свойства и признаки предметов и явлений, что даёт возможность делать первые обобщения, 

первые выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные умозаключения. На этой 

основе у ребёнка постепенно начинают формироваться элементарные научные понятия. 

Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования личности. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 

происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 

общественная направленность личности. 

Научное мировоззрение формируется не только в процессе усвоения знаний и 

применения исследовательского метода на уроке, но и в процессе научно-исследовательской 

деятельности, как форме дополнительного образования школьников, самостоятельном 

компоненте  образовательно - воспитательного процесса. 

Младшие школьники имеют слабо сформированные навыки научной деятельности. 

Они почти не умеют самостоятельно работать с литературой, не могут подготовить 

самостоятельное сообщение. 

Мировоззрение — это система взглядов, понятий и представлений об окружающем 

мире, т. е. о природе, обществе и мышлении. Само собой разумеется, научное мировоззрение 

школьника формируется на протяжении всего школьного курса, по мере того как учащийся 

поднимается со ступеньки на ступеньку, все глубже познавая действительность, и в связи с 

тем, что все более разносторонней и интенсивной становится его учебная деятельность и 

общественно полезный труд. Для выполнения данной задачи недостаточно познания 

отдельных, изолированных явлений, ведь одной из важнейших черт научного мировоззрения 

является то, что мир представляется не в виде суммы отдельных предметов, а как целое, в 

котором части объединены в определенную систему. Уже в I классе необходимо заложить те 

«кирпичики», которые в дальнейшем послужат формированию научного мировоззрения. 

В младших классах детям даются элементы научного миропонимания, закладывается 

фундамент материалистических взглядов на явления природы и общественной жизни в 

соответствии с перспективой развития у них целостного мировоззрения. 

Формирование мировоззрения сегодня, как никогда, тесно связано с умелой и 

убедительной пропагандой наших исторических достижений. Формировать, возвышать 

духовные потребности человека, активно влиять на политический и нравственный облик 

личности важнейшая миссия учителя. 

Формы воспитательной работы с младшими школьниками усложняются постепенно с 

возрастом учащихся и получаемыми ими знаниями. Сначала дети просто читают статьи из 

газеты и высказываются по ним; учитель младших классов дает разъяснение и комментарии, 

если это оказывается нужным, отвечает на вопросы; затем группы детей и отдельные 

учащиеся готовят и делают сообщения по порученным им вопросам на основании 
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прочитанных статей по рекомендации педагога; наконец, группы и отдельные учащиеся 

готовят сообщения по определенным темам из жизни нашей страны и других стран, из 

международной жизни, самостоятельно подбирая материал. В числе вопросов, связанных с 

политикой нашей страны или других государств, имеются и очень сложные, трудные для 

младших школьников, но вместе с тем, такие, которые не могут и не обсуждаться. 

Освещение этих вопросов в доступной ученикам форме необходимо дать учителю младших 

классов. 

Всякое мировоззрение представляет собой ту общую теорию, которой люди 

руководствуются в своей повседневной практической жизни. Давая человеку правильное 

представление о мире, научное мировоззрение тем самым помогает ему ориентироваться в 

окружающей обстановке, верно находить пути подхода к дальнейшему познанию и 

преобразованию действительности. 
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Концептуальные основы внедрения системы электронного обучения в 

организациях образования как один из факторов формирования 

информационно-коммуникативной и технологической компетентности 

преподавателей и обучающихся 
 

 

Носова Т. В.,  

преподаватель информатики и 

информационных технологий,  

ГБОУ РМ СПО ССУЗ «Саранский 

политехнический техникум», г. Саранск 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ САРАНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

 

В настоящее время в процессе преподавания широко используется электронное 

обучение. Концептуальными основами внедрения электронного обучения является 

разделение двух принципов: умение быстро ориентироваться в стремительно растущем 

потоке информации и умение осмысления и применения полученной информации.  Владение 

и освоение информационными технологиями позволяет обучающимся и преподавателям 

повышать свою компетентность и профессиональную грамотность. 

Электронное обучение это учебно – воспитательный  процесс, в котором используется 

интерактивные электронные средства. Другими словами это обучение с применением 

персонального компьютера,виртуальноеи сетевое обучение. Образовательный процесс в 

первую очередь осуществляет информационное взаимодействие между студентом и 

педагогом. 

В целом, электронное обучение, подразумевает самостоятельную  работу самого 

обучаемого с обучающими программами и информационными образовательными ресурсами. 

Познание такого рода дополняет и расширяет традиционные формы организации учебной 

деятельности. 

Опыт показывает, что основными эффективными показателямивнедрения системы 

электронного обучения в нашем учебном заведении являются: 

1. Повышение качества образования; 

2. Развитие самостоятельности студентов и преподавателей; 

3.  Дополнительное образование; 

4. Умение работать в коллективе, стремление к планированию собственной 

деятельности; 

5. Настойчивость, последовательность в достижении цели; 

6. Использование в своей учебной организации различных виртуальных библиотек, 

баз данных, консультационных служб, электронных учебных пособий. 

В центре формирования определенных навыков находится деятельность обучаемого, 

учитываются его индивидуальные возможности и способности, то есть по типу «мозговой 

атаки». В этом заключается деятельностный подход электронного обучения. Работа  

преподавателя нацелена на организацию  продуктивной деятельности студентов. Это 

развивает умение работать с информацией, формируется критическое и творческое 

мышление обучаемого, происходит развитие интеллектуальной и нравственной личности, 

воспитание самокоррекции, которые являются одним из важных факторов экономического и 

социального прогресса общества.  

Специфика электронного обучения заключается в использовании информационно-

образовательной среды всего учебного процесса как педагогической системы. В нашем 

учебном заведении у каждого педагога имеются современные компьютеры, обучающие 
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программы по общеобразовательным и профессиональным предметам, тесты в электронном 

виде, мультимедийные презентации и другие методические материалы. Информационная 

среда электронного обучения техникума поддерживает  все программно - аппаратное 

обеспечение.Имеютсякабинеты информатики и специализированные лаборатории: 

лаборатория обработки информации, разработки программного обеспечения и  лаборатория 

прикладных программ. Использование в обучении электронных средств  повышает уровень и 

качество преподавания.  

Современное материально-техническоеоснащение Саранского политехнического 

техникума являетсяосновной базойдляэлектронного обучения. Происходит опосредованное 

взаимодействие обучаемого и педагога. Создана электронная библиотекаинформационно-

методического обеспечения дисциплин и междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, материалов внеклассных мероприятий, кружков научных обществ студентов и 

преподавателей. 

В учебном процессе используется электронное обучение  не только при изучении 

теоретического материала, но и при проведении лабораторных и практических занятий. Так 

жеприменяется для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.Студенты 

СПТ с помощью ресурсов Интернет занимаются сбором информации,  организуют 

информацию, создают мультимедийные продукты, участвуют в  форумах, опросах, он-лайн 

конференциях  регионального, муниципального  и Всероссийского уровней.  

Оснащение техникума и педагогический опыт работы с информационными ресурсами  

на дневной и заочной форме обучения позволяет, в ближайшее время, внедрить 

дистанционную форму обучения. Она рассматривается в образовании так же, как и заочная, 

очная форма обучения, экстернат. Суть электронного дистанционного обучения в том, что 

студент и преподаватель разделены между собой расстоянием ряда удаленных населенных 

пунктов. Планируется использовать эту форму обучения для овладения специальностью 

«Прикладная информатика». 

Эффективность использования электронного обучения у студентов и преподавателей  

развивает умение организовывать собственную работу на персональном компьютере, 

собственную деятельность в информационной сфере. Это дает возможность использовать 

ресурсы информационного пространстване только внутри учебного заведения, но и для 

участия в вебинарах, конференциях и дистанционного обучения. 

 

 

Торопыгина Е. В., 
преподаватель, 

 ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Рузаевский 

политехнический техникум», г. Рузаевка 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Обеспечение равных прав граждан на получение качественного общего образования 

невозможно без широкого использования электронного дистанционного обучения. Это 

связано с большими расстояниями до ряда удаленных населенных пунктов и, 

соответственно, сложностью, а в большинстве случаев и невозможностью организации 

обучения по всему спектру предметов общего образования (прежде всего, среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне) в удаленных населенных пунктах. 

Отсутствие возможности дать своим детям качественное образование является одной из 

причин миграции населения в крупные города Российской Федерации, нежелание переезда в 

отдаленные районы даже при наличии там интересной и хорошо оплачиваемой работы. 

Широкое использование возможностей электронного дистанционного обучения 

позволит решить проблемы обеспечения равных возможностей граждан к получению 
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качественного общего образования, будет способствовать решению проблемы внутренней 

миграции. 

Электронное дистанционное обучение может весомо дополнить и расширить 

традиционные формы организации, прежде всего, общего образования. 

 Электронное обучение – это учебный процесс на базе IT-технологий и интернет-

сервисов. Такое обучение может осуществляться "по запросу", в любое удобное для 

слушателя время и в любом месте. 

Наиболее популярным решением в России на сегодняшний день является смешанное 

обучение (blended learning) - это электронное обучение, скомбинированное с другими 

обучающими методами.  

Выделяются следующие основные направления (модели) внедрения электронного 

дистанционного обучения в систему образования: 

- обеспечение доступности образования для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих поведенческие проблемы; 

- обеспечение доступности образования для детей, имеющих временные ограничения 

возможностей здоровья и не имеющие возможности регулярно посещать образовательные 

учреждения (находящихся на госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, дома 

и т.п.); 

- обеспечение доступности качественного образования на профильном уровне;  

- обеспечение возможности дополнительного образования; 

- обеспечение возможности обучения по отдельным предметам с использованием 

дистанционных технологий; 

- обеспечение возможности получения образования с использованием дистанционных 

технологий. 

Разработка и реализация информационных образовательных технологий и методов 

обучения, в том числе дистанционных, обозначено одним из основных мероприятий в 

Федеральной программе развития образовании, обеспечивающих развитие системы 

образования в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, 

творческой личности и в качестве одного из факторов экономического и социального 

прогресса общества.  

Для реализации всех указанных выше направлений внедрения электронного 

дистанционного обучения в систему общего образования необходимо решение следующих 

вопросов: 

- формирование нормативной базы электронного дистанционного обучения; 

- формирование материально-технической базы электронного дистанционного 

обучения; 

- отработка моделей организации электронного дистанционного обучения; 

- подготовка кадров, владеющих методиками электронного дистанционного обучения; 

- обеспечение методической поддержки преподавателей, работающих в системе 

электронного дистанционного обучения. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

При использовании дистанционных технологий образовательное учреждение 

обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала к учебно-методическому комплексу, включающему: 

- учебный план образовательного учреждения; 

- учебный план обучающегося; 

- программы учебных предметов (дисциплин, учебных курсов); 

- учебные материалы по учебному предмету (дисциплине, курсу); 

- практикумы или практические пособия; 
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- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

- методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета 

(дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего контроля; 

- комплекты электронных образовательных ресурсов. 

Обучение с использованием дистанционных технологий должно обеспечивать 

выполнение всех требований, предусмотренных Федеральным Государственным 

образовательным стандартом и примерным учебным планом для соответствующего 

направления подготовки или специальности. 

Материально-техническая база электронного дистанционного должна обеспечивать 

формирование образовательной среды, включающей следующие основные компоненты: 

- деятельностная; 

- коммуникативная; 

- пространственно-предметная. 

Деятельностный компонент представляет собой совокупность различных видов 

деятельности, необходимых для обучения и развития учащихся. Важнейшие из них: 

- исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- творческая деятельность. 

Деятельностный компонент предполагает разработку индивидуальных учебных 

планов, сочетание дистанционного и очного обучения, использование гибкой системы 

оценивания, включающей самооценку обучающихся. Планирование, реализацию и 

мониторинг включения учащихся в разные виды учебной деятельности, повышающие их 

образовательную потребность [2]. 

Коммуникативный компонент представляет собой пространство межличностного 

взаимодействия в непосредственной или предметно-опосредованной форме. Наиболее 

важные элементы коммуникативного компонента: 

- гибкое сочетание обучения в процессе совместной деятельности  и самостоятельного 

обучения; 

- партнерство педагога и ученика; 

-  свободная коммуникация всех участников образовательного процесса. 

Пространственно-предметный компонент — пространственно-предметные средства, 

совокупность которых обеспечивает возможность требуемых пространственных действий и 

поведения субъектов образовательной среды.  Наиболее важные из них в части организации 

дистанционного обучения средства: 

- информационная образовательная среда; 

- средства индивидуального и коллективного письменного, аудио и визуального 

онлайн-взаимодействия; 

- средства коллективной работы над материалами; 

- виртуальная медиатека, подкасты как средства доставки контента учащимся и как 

средства творческого самовыражения учащихся. 

Материально-техническая база электронного дистанционного обучения включает 

следующие составляющие: 

- каналы связи; 

- система электронного дистанционного обучения, обеспечивающая формирование 

информационной образовательной среды; 

- компьютерное оборудование; 

- периферийное оборудование; 

- программное обеспечение. 

Требования к материальной базе электронного дистанционного обучения во многом 

связаны с используемыми моделями обучения, однако независимо от используемой модели 

необходимо обеспечить достаточную пропускную способность каналов связи. 

Информационная система дистанционного обучения должна  обеспечивать возможность 
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использования широкого спектра учебного инструментария, в том числе лекций, глоссарий, 

баз данных, тестов, задание, семинар. 

Одно из самых важных направлений деятельности образовательной организации 

(образовательного учреждения), реализующего электронное дистанционное обучение – 

создание и развитие информационной среды, как естественного для подобной формы 

обучения пространства. Создание и развитие информационной среды в свою очередь 

отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в соответствии с которым 

весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде.  
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПО КАК ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ 

ИННОВАЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

В ХХI в. человечество столкнулось с ростом обмена знаниями, потребностью в 

реализации возможностей информационных и коммуникационных технологий для 

получения образования. На основе дистанционных образовательных технологий стало 

возможным осуществлять поиск необходимой учебной информации из сети Интернет, 

независимо от местоположения. Отечественные исследователи констатируют необходимость 

модернизации, формирования новой школы, соответствующей современному уровню 

научно-технологического и социального развития. Информационное общество в XXI в. 

заинтересовано в предоставлении выбора режимов учебной деятельности для обучающегося 

на основе междисциплинарного подхода. Возникла потребность в новой отрасли 

педагогической науки – информатизации образования, в рамках которой востребованы 

теоретическое и методическое обоснование, разработка моделей, форм, принципов, методов 

и средств обучения на основе применения образовательных ресурсов нового поколения в 

системе СПО.  

Актуальность данного вопроса, заключается в том что, современное производство 

нуждается в таких специалистах среднего звена, которые могут широко и сознательно 

использовать знания, приобретенные в учебных заведениях, в своей профессиональной 

деятельности. Одним из путей обучения молодых специалистов среднего звена служит 

система профессиональной средней школы. Задачей профессиональной средней школы 

является подготовка специалистов широкого профиля, владеющих профессиональной 

мобильностью, навыками быстрой адаптации к условиям непрерывного обновления 

производства, методов контроля, взаимозаменяемости и качества, технологии, 

усовершенствования организации труда.  

Разумеется, речь не идет о полном отказе от традиционных приемов преподавания. 

Объективно оценивая итоги прошедшего этапа становления дистанционных форм обучения 

в России, следует подчеркнуть, что основным достижением здесь пока приходится считать 

резкое расширение для каждого человека возможности выбора наиболее оптимальных по 

условиям его жизни, особенностям психофизиологического и социального статуса форм 

реализации конституционного права на получение качественного образования. И поскольку 

эта сфера является одним из важнейших для любого государства направлений его 
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деятельности, выбор стратегии её реорганизации должен быть непременно увязан и со всем 

комплексом проблем, отражающих социальные, мировоззренческие, технологические, 

юридические и другие аспекты жизни общества. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии способны 

предоставлять людям любого возраста возможность получать высококачественное 

образование на месте своего проживания и будущей профессиональной деятельности, в том 

числе и в региональных и периферийных центрах России, стран СНГ, стран дальнего 

зарубежья. Причем развитие информационно-коммуникационного обучения должно 

рассматриваться не как самоцель, а как мощное и продуктивное средство решения 

актуальных образовательных проблем в России, странах СНГ и других странах. 

В настоящее время Россия получает исторический шанс реализовать свой богатейший 

интеллектуальный потенциал при создании высокотехнологичных средств информационно-

коммуникационного образования. Не использовать его будет большой ошибкой с далеко 

идущими отрицательными последствиями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Современное образование невозможно представить без использования 

информационных технологий. Сегодня компьютерные технологии внедряются во все сферы 

человеческой деятельности, не исключением является и профессиональное образование. 

Информационные технологии в профессиональном образовании расширяют возможности 

передачи информации, используя цвет, графику, средства аудиотехники, видеотехники, 

мультимедиа технологий. Применение информационных технологий в образовании 

позволяет мотивировать студентов к процессу обучения. Применяя, информационные 

технологии в профессиональном образовании, преподаватели могут найти индивидуальный 

подход к каждому студенту, т.е. используя, компьютерные технологии, они могут 

удовлетворить запросу каждого студента. 

Информационные технологии в профессиональном образовании в учебном процессе 

расширяют возможности постановки различных учебных задач, а также их решения, дают 

возможность наглядно представить этапы решения той или иной задачи, позволяют 

качественно вести контроль за деятельностью студентов. 

Среди технических новинок, приходящих сегодня в учебное заведение, особое место 

занимают интерактивные доски – комплекс оборудования, позволяющий педагогу сделать 

процесс обучения ярким, наглядным, динамичным, варьировать частные решения с опорой 

на имеющиеся готовые «шаблоны», а также более эффективно осуществлять «обратную 

связь». Использование интерактивной доски предоставляет современному преподавателю 

новые возможности для оптимизации процесса  обучения, создания содержательных и 

наглядных заданий, развивающих познавательную активность студентов, для 

структурирования урока и улучшения его темпа. Разработка заданий с помощью 

программного обеспечения интерактивной доски помогает в создании содержательных и 

наглядных заданий, захватывающих внимание всех студентов в аудитории. Использование 

проекционной техники в сочетании с аудиосредствами дает возможность привлекать на 

занятиях при объяснении нового материала тезисы, таблицы, видео- и справочные 
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материалы, при анализе текстов - схемы и данные электронных словарей по русскому языку. 

Это позволяет реализовать принципы наглядности, доступности и системности изложения 

материала. Используя интерактивную доску, можно организовать постоянную работу 

студента в электронном виде, что значительно экономит время, стимулирует развитие 

мыслительной и творческой активности, включает в работу всех студентов находящихся в 

аудитории. Кроме того, программное обеспечение  позволяет не только, как уже говорилось, 

сохранять слайды экранов, но и выстраивать их в нужной последовательности, в том числе и 

в виде альбомов. Можно просматривать слайды таких альбомов и повторно их 

комментировать, например, при сохранении заданий, выполненных студентом на доске, 

позволяет проследить динамику усвоения материала каждым обучающимся, выделить 

типичные и повторяющиеся ошибки. 

В своей  работе я  активно использую две программы: «Презентация Power Point.» и 

«AC TIVstudio». 

Использование возможностей интерактивной доски значительно расширяет 

стандартные методы обучения практически на всех этапах урока  

Попробую проиллюстрировать это на примерах из своего опыта работы. 

Во-первых, я использую интерактивную доску для демонстрации презентаций. Это 

помогает в объяснении нового материала, заинтересовывает студентов и значительно 

экономит время. 

Итак, метод контроля и коррекции знаний, умений и навыков студентов. Он позволяет 

мне организовать разнообразные формы проверки знаний, умений и навыков обучающихся, 

используя различные инструменты интерактивной доски: 

Инструмент свободного перемещения объекта используется при 

распределительном диктанте, работе с деформированным текстом, выполнении заданий по 

развитию речи, когда студенты используя его, свободно перемещают слова, словосочетания, 

предложения или абзацы, выполняя тем самым поставленные перед ними учебные задачи. 

Положительным является следующие: значительное сокращение времени на выполнение 

данных видов работ, увеличение объёма полученной информации, повышение мотивации к 

обучению. 

Пульт для выбора ответа используется при проведении тестовых заданий. Этот 

уникальный инструмент позволяет студентам выбрать номер правильного ответа. Каждый 

пульт имеет и индивидуальный номер, позволяющий получить персональный результат. 

Обработка теста происходит мгновенно, результат выводится на экран. Тестовые задания 

провожу после изучения каждого блока тем. Положительным является следующее: 

возможность мгновенного выявления пробелов в знаниях у студентов и корректировки 

дальнейшей работы по их ликвидации. 

Инструмент шторк – прикрывает выполненное готовое задание. Обычно использую 

на этапе самостоятельной работы студентов. Это и вставление изученной на уроке 

орфограммы, пунктограммы, выполнения разнообразных видов грамматических разборов: 

морфологического, синтаксического, фонетического, морфемного. Положительным считаю 

при использовании данного инструмента интерактивной доски то, что возможна организация 

самопроверки студентов, работа в парах – взаимопроверка и опять же – экономия времени 

урока, так как заготовки мною делаются до урока и высвечиваются на доске в нужный 

момент одним нажатием клавиши. 

Маркер, а так же инструмент пера используется для синтаксического разбора 

предложений, исправления ошибок, выделения нужной информации. Использование 

различных цветов маркера позволяет мне и студентам мгновенно увидеть ошибку. Делаем 

это с помощью определённой цветовой гаммы. Подлежащее выделяем синим, сказуемое – 

красным, определение – зелёным, дополнение – чёрным, обстоятельство – коричневым 

цветами. Положительным моментом выделяю здесь то, что, во-первых, задействована 

зрительная память студентов. Во-вторых, активизируется их внимание, в-третьих, - 

повышается интерес к изучаемому материалу. 



162 
 

Обязательным инструментом в плане грамотной организации учебной деятельно 

считаю инструмент интерактивной доски таймер – для выполнения заданий,  ограниченных 

по времени. Примером могут служить задания разного вида самостоятельной работы, 

временной промежуток их выполнения приучает студентов работать организованно, в темпе, 

без потери времени урока. В качестве положительного выделяю здесь воспитание у 

обучающихся умение правильно организовывать свой учебный труд, что положительно 

сказывается в целом на их работе. 

Сканер считаю инструментом интерактивной доски. Почему? По тому что с его 

помощью сканирую и вывожу на экран работы студентов из тетрадей. Обычно использую 

этот приём при проверке домашнего задания. Студент объясняет выполнение 

упражнения.  При необходимости я или другие студенты исправляем допущенные ошибки, 

комментируем выполнение задания. Преимущество данного приёма вижу в том, что на 

сканирование работы затрачивается менее минуты, остальное время используем 

непосредственно на выполнение дополнительных заданий к домашнему упражнению, в 

работу сразу задействуется весь коллектив группы, развивается орфографическая зоркость у 

обучающихся, умение увидеть орфографическую и пунктуационные ошибки. 

Следующий метод, на котором я хотела заострить ваше внимание - объяснительно-

иллюстративный. Особенно ярко он выражен на уроках  при написании творческих работ. 

Возможности использования интерактивной доски при этом колоссальные. 

Во-первых, использование иллюстраций при подготовке к написанию сочинения 

позволяет мне сфокусировать внимание аудитории, как правило, иллюстрации в учебнике 

слишком маленькие по размеру и не очень чёткого изображения. Во-вторых, благодаря 

режиму масштабирования я могу выделить отдельный элемент иллюстрации, увеличив его. 

В-третьих, проведение словарной работы по лексическому значению незнакомых или 

малознакомых слов, через воздействие не только на слуховую, но и зрительную память. 

Одновременное использование в комплексе интерактивной доски как экрана, видео- и 

музыкального фрагментов, художественного чтения актёрами-профессионалами 

эмоционально воздействует на студентов, что сказывается в дальнейшем на написании ими 

творческой работы. Для категории моих обучающихся это очень важно. 

К объяснительно-иллюстративному методу отношу и работу с таблицами, схемами, 

карточками-заданиями различного вида. Я могу комментировать этот материал, при 

необходимости дополнять его другими примерами и заданиями, обращать внимание на 

наиболее важные моменты.  

Положительное вижу в том, что и таблицы, и карточки, и схемы можно подготовить 

до начала урока, дополнить их по необходимости в ходе урока и самое главное – сохранить в 

памяти комплекса, создав тем самым банк электронных материалов, систематизировав его 

различным направлениям. 

Таким образом, за время работы с интерактивной доской хочу отметить, что 

значительно повысился интерес студентов к предмету, возросла их положительная 

мотивация. Примером может служить то, что мои студенты показали высокий результат 

знаний по русскому языку во Всероссийской игре «Русский медвежонок». 

Кроме того, мои студенты могут самостоятельно выполнять творческие 

дополнительные задания, используя возможности персонального компьютера. Все они 

владеют навыками работы на ПК. 

А также с началом использования интерактивной доски я увидела, что уроки мои 

стали более интересными, эмоционально разнообразными, а главное – продуктивными. И 

результат не заставил себя ждать. Процент успеваемости и качества знаний студентов по 

русскому языку стал выше. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Всем известно, что современное образование уже немыслимо без информационных 

технологий. И с каждым годом роль информационно-коммуникативных технологий или ИКТ 

в условиях информатизации образования и инновационных подходов к обучению только 

возрастает. Поэтому очевиден тот факт, что все преподаватели должны очень хорошо 

владеть этими технологиями. Уже сейчас при проведении аттестации педагогических 

работников подвергают измерению и сертификации не только знание нормативно-правовых 

актов, педагогики и психологии, но и уровень компьютерной грамотности и ИКТ-

компетентности не только преподавателей информатики, но и преподавателей других 

дисциплин. В связи с этим в каждом учебном заведении необходимо освещать вопросы 

формирования и развития ИКТ-компетентности преподавателей-предметников, 

оптимизировать инновационную педагогическую деятельность, решать проблемы, связанные 

с преодолением профессионального кризиса, вызванного противоречивыми тенденциями в 

личностном развитии педагога на этапе становления информационного общества. Так 

,например, в нашем колледже периодически организуются курсы компьютерной 

грамотности, на которых педагоги могут совершенствовать свои навыки владения 

компьютерными технологиями и осваивать новые. Но в современной педагогической 

литературе, к сожалению, остаётся практически не освещённым вопрос адаптации педагогов 

старшего поколения к работе в условиях информатизации образования, решать которые 

стоит с позиции психологической концепции непрерывности жизненного пути. 

При осмыслении теоретических вопросов информатизации образовательного 

процесса необходимо также учитывать гуманитарные тенденции современного общества, 

положительные и отрицательные последствия информатизации, иначе внедрение ИКТ может 

превратиться в формальные манипуляции с электронной аппаратурой без учёта 

целесообразности её использования и реальных дидактических преимуществ новых 

информационных технологий, а роль преподавателя и вовсе будет сведена к минимуму. 

Тем не менее следует рассматривать и преимущества мультимедийных свойств 

электронных образовательных  ресурсов перед традиционными. Их многофункциональность 

при работе с источником информации разного типа позволяет не только воспроизводить 

данные и информацию, но и создавать новые знания путём эффективного использования 

интерактивного визуального контекста, формирующего эффект погружения в виртуальную 

обучающую среду и взаимодействия с ней. Используя электронные образовательные 

ресурсы, преподаватель способен делать то, что невозможно осуществить традиционными 

средствами, а именно: предъявлять студентам для усвоения учебный материал в 

максимально эффективной для восприятия и усвоения форм. За счёт многократного 



164 
 

осуществлении заданных действий и необходимых операций, ведущих к отработке 

практических навыков и доведению их до автоматизма, а также за счёт создания 

многообразных виртуальных учебных ситуаций, способствующих формированию умений и 

развитию способностей студентов, изучаемый материал может усваиваться более глубоко. 

При этом не стоит делать непродуктивных попыток замены  преподавателя компьютером, 

необоснованном и нецелесообразном крене в сторону компьютеризации со стороны самого 

преподавателя, его стремлении передать функции реального человеческого общения 

компьютеру. Этот вопрос особенно актуален при обучении инженерной графике, когда 

виртуальное общение должно не заменять реальное, а дополнять его, сохраняя все 

положительные стороны традиционного обучения. 

Помимо выше указанного информационно-компьютерные технологии удобно 

применять в ходе выполнения интегрированных проектно-исследовательских работ по 

специальным и техническим дисциплинам. Организовывая подобный межпредметный 

проект, преподаватель должен закладывать в осуществление его решение реальных 

образовательных задач. Именно тогда студенты, работая над задачей, построенной на основе 

виртуальной модели, или строя виртуальную модель для решения поставленной цели, не 

рискуют оказаться под отрицательным влиянием агрессивной информационной среды. 
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ИННОВАЦИОННАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Получение образования – основной фактор развития общества и важнейшее условие 

успешности человека в жизни. А инновационное образование – это тот ведущий механизм, 

который может реально изменить качество жизни, как отдельного человека, так и целого 

региона. 

Последнее время слово «инновация» употребляется слишком часто, а 

образовательные реформы, проводимые под флагом инноваций, проходят не всегда успешно. 

Но настоящее инновационное образование – это не эксперименты на детях. Если учащиеся 

находятся в условиях грамотно поставленной инновационной деятельности, то они получают 

уникальный и важный опыт творческого отношения к жизни.  

Инновационный подход в профессиональном образовании должен осуществляться с 

учетом достижений психолого-педагогической науки и местных условий и возможностей. 

Невозможно осуществлять инновации только в одном направлении. Конечно, можно лишь 

обновить содержание образовательных программ, но при этом нельзя будет сформировать 

такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения. Нужен комплексный инновационный подход к воспитательно -

образовательному процессу.[3.16] 

Сегодня не вызывает сомнений, что инновационные процессы в колледже – это не 

дань моде,  а насущная необходимость, поскольку колледж призван готовить студентов к 

жизни в реально существующих условиях, а значит, он должен постоянно развиваться в 

русле происходящих в современном мире перемен. Вместе с тем, освоение любого 

новшества требует определённых усилий, затрат, новое на какое-то время вносит 

нестабильность в сложившуюся систему отношений,  представлений,  убеждений.  Поэтому 

эффективность инноваций напрямую зависит от того, насколько правильно определены и 

созданы организационно- педагогические условия для этих нововведений.   

Важное место в образовательной системе колледжа занимает классный руководитель: 

через него осуществляется управление студенческим коллективом и процессом 

индивидуального развития студентов, семейным воспитанием, дополнительным 

образованием и досугом обучающихся. Среди функций классного руководителя 

традиционно выделяются не только социально-педагогические, но и управленческие, 

координаторские.   

Работа в инновационном режиме предъявляет повышенные требования к классному 

руководству. Нововведения в колледже требуют адаптивного подхода: с одной стороны 

новшество необходимо приспособить к сложившейся системе, а с другой –  помочь 

студентам и родителям адаптироваться к новым формам работы, к новым требованиям,  а 

нередко –  и к новым педагогическим ценностям. Таким образом, классный руководитель не 

только не может оставаться в стороне от осуществляемых в колледже инноваций,  он должен 
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активно участвовать в инновационной деятельности,  быть проводником инновационных и 

инициатором реализации идей среди студентов своей группы и их родителей.   

В структуре инновационной деятельности классного руководителя важную роль 

играет разработка форм воспитательной работы. Давно известно: какой бы замечательной, 

интересной ни была форма воспитания, рано или поздно у подростков снизится к ней 

интерес, если она применяется слишком часто. Снижение интереса ведёт к снижению 

активности обучающихся и, как следствие, к ухудшению результатов воспитательной 

работы. Поэтому постоянное обновление и разнообразие форм работы с детьми считается 

одним из важных условий эффективности воспитания.[1.25] 

Характер применения новшества в различных условиях зависит от квалификации 

педагогов, уровня обученности и воспитанности студентов, образа жизни. При одинаковых 

психолого-педагогических целях реализация идеи требует разных подходов, методов, 

нередко дополнительных исследований. Необходимо приспособить данное новшество к 

конкретной среде, преодолеть известную инерционность существующих организационных 

структур 

Научно- исследовательская работа в настоящее время является полноправным 

участником образовательного пространства.  

Различные учебные дисциплины уже испытали на себе силу интереса юных 

исследователей. Проводятся научные конференции, конкурсы,  круглые столы с участием  

разного возраста: от первокурсников до выпускников. Проекты и исследования студентов 

имеют широкую тематику, практическую значимость, в них делаются глубокие и 

обоснованные выводы.  

Педагоги также ведут исследования: разрабатывают свои методики,  способствующие 

лучшему освоению предмета, делающие уроки интереснее и эффективнее, активизирующие 

познавательную деятельность. Это один из аспектов участия педагога в исследовательской  

деятельности. Другой аспект – научное руководство работой , которое требует от педагога 

как знания самого предмета и методов исследования, так и требований к написанию 

исследовательских работ, к созданию творческих и практико-ориентированных 

исследований.  

Я же предлагаю Вашему вниманию третий вариант научно – исследовательской 

деятельности, где главными действующими лицами являются классный руководитель и его 

группа. Помощь и участие родителей в таких исследованиях приветствуется. Данные 

исследования можно отнести к виду воспитательной работы, хотя на самом деле их 

роль гораздо шире, чем воспитание или обучение. Они способствуют социальной  адаптации 

студентов, содействуют профессиональному и личностному самоопределению, воспитывают 

уважение к семейным ценностям и Родине, формируют эффективные и безопасные 

жизненные стратегии, помогают преодолеть подростковый кризис и найти взаимопонимание 

с родителями. [2.40] 

Кроме того, совместная деятельность сплачивает группу,  формируют доверительные 

и адекватные отношения с классным руководителем.  

Конечно, включение исследовательской работы в деятельность классного 

руководителя требует дополнительного времени, усилий, получения новых знаний, даже, 

если хотите, изменения мировоззрения самого педагога. Однако, постоянное 

самообразование способствует личностному росту, освоению новых методов работы. 

Совместная работа с детьми и родителями способствует построению адекватных, добрых 

отношений, основанных на взаимном интересе, уважении и совместном творчестве. Но, 

самое главное, законченное исследование  приносит большое удовлетворение, которого так 

не хватает в последнее время многим из нас! А, как известно, удовлетворение от работы – 

это лучшая профилактика профессиональной деформации и эмоционального выгорания. 

Я, как классный  руководитель особое внимание уделяю адаптации студентов в 

колледже. Для этого мною проводятся тестирования студентов, также  разработаны 

рекомендации студентам  для улучшения адаптации   к учебному процессу: 
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1. Составь режим дня, старайся соблюдать, анализируй в конце дня, что сделано, а что нет. 

2. Ложись спать не позднее 23 часов. 

3. Правильно организуй свой быт, с меньшими затратами времени. 

4. Питайся не менее 3 раз в день. 

5. Будь на свежем воздухе не менее 2 часов в день, для улучшение самочувствия. 

6. Занимайтесь физкультурой в течение всего дня. 

7. Поддерживай свое здоровье методом закаливания, соблюдай личную гигиену, изучи 

профилактику инфекционных заболеваний. 

8. Поддерживай психологический комфорт, будь вежлив со студентами и преподавателями. 

9. Утром повтори краткий конспект по предметам, так как утром память работает в 

несколько раз продуктивнее. 

10. На лекции ее содержание старайся пропустить через себя, пиши лекцию в виде 

обобщений, схем. 

11. На практических занятиях старайся все проговорить вслух, проделать манипуляции, 

выучить тему. 

12. По трудным темам составь опорные конспекты в виде рисунков, схем, символов. 

13. Учись работать самостоятельно с учебниками. 

14. Научись правильно составлять конспект в виде тезисов, логико-структурных схем, 

обобщений. 

15. Умей разряжаться, изучи методы разрядки.  

Оптимальная организация учебной работы студентов, пробуждение интереса к 

учебной деятельности, побуждение к активности, успешность профессиональной 

деятельности после окончания колледжа во многом зависит от уровня их адаптации к новой 

образовательной среде. 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Одной из приоритетных задач современного образования является формирование 

личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. Основная цель профессионального образования - подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

На сегодняшний день важно, насколько быстро, продуктивно и качественно смогут 

вчерашние выпускники школ адаптироваться к новым условиям обучения, к новой 

социальной ситуации развития, а также, адекватно использовать новые технологии в своей 

дальнейшей жизни.  
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Поступление в ССУЗ сопровождается переходом в новую систему образования, 

новую социальную среду, что является делом сложным и подчас болезненным, вызывающим 

необходимость адаптации первокурсников к учебному процессу. 

Для того, чтобы помочь студенту влиться в новый учебный коллектив, необходима 

помощь, которая должна осуществляться всеми подразделениями учебного заведения. 

Успешное вхождение человека в новую ситуацию, новые отношения, которые имеют 

место в процессе адаптации, во многом зависит, как от исходной мотивации, так и от 

изменения ее в реальной деятельности и поведении. 

Речь идет о двух важных аспектах (факторах) адаптации студента – первокурсника. 

Первый их них – адаптация к учебной деятельности (в данном случае речь идет о 

смене основных форм и методов обучения, усложнении содержания учебных предметов и 

др.). 

Второй фактор – это адаптация к новой социальной среде – учебной группе. 

Успешная адаптация в учебной группе выступает как необходимое условие продуктивной 

социальной активности, профессионального самоопределения личности, развитие 

индивидуальности, как показывает опыт у 70 % первокурсников возникают трудности 

общении и, как следствие, трудности в адаптации к новым условиям жизни личностном 

развитии. 

Колледж и студент взаимно адаптируются друг к другу. Поэтому педагоги и классные 

руководители создают условия для последующего полноценного развития студента – 

первокурсника. Классный руководитель решает проблему сплочения в единый коллектив 

разнородной группы студентов, пришедших на первый курс из разных школ, проживающих 

в разных городах, районах. За короткий срок они должны найти к каждому индивидуальный 

подход, добиваться не только сплочения новичков в коллектив, но и довести сам коллектив 

до высшей стадии его развития, раскрыть перед ним перспективы будущей 

профессиональной деятельности. 

Классный руководитель реализует программу адаптации первокурсников к учебе, 

учитывая результаты диагностики в процессе воспитания и обучения. 

Работа преподавателей по адаптации первокурсников должна быть системной, 

комплексной; все участники этого процесса (включая родителей студентов) тесно 

взаимодействуют между собой, принимают общие решения, разрабатывают диагностические 

и коррекционные мероприятия. 

Для изучения процесса адаптации первокурсников была разработана система 

комплексной психолого-педагогической поддержки (группового сопровождения) студентов 

в процессе адаптации. Система состоит из обязательных психологических развивающих и 

диагностических процедур, проводимых в течение первого месяца обучения в качестве 

внеаудиторной работы. 

В течение первого полугодия исследуется уровень социальной и профессиональной 

адаптации, уровень профессиональной и учебной мотивации; определение уровня выработки 

профессионально-важных качеств обучающихся. 

В начале учебного года я провожу: анкетирование на тему «Адаптация в колледже», 

диагностику уровня адаптации студентов первого курса к условиям обучения в колледже по 

методике определения социальной адаптации человека А. Антоновского, уровня 

общительности «Тест В.Ф. Ряховского».  

Для изучения межличностных отношений, групповой сплоченности и качества 

социально-психологического климата мною используются следующие методики: 

«Диагностика межличностных отношений в группе», опросник «Я среди людей» И.В. 

Дубровина. Также считаю эффективной методику «Социометрия», которая позволяет не 

только определить статус студента в группе, но также многообразие всех внутригрупповых 

сопровождений. 

Для изучения мотивации студентов-первокурсников провожу анкетирование на тему: 

«Мотивы поступления в колледж. Учебная мотивация».  
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Проводимые беседы на такие темы, как «Экзамен на «отлично», «Как справиться со 

стрессом», «Как сформировать желание учиться», «Развитие общительности», «Социально-

значимые заболевания», «Преодоление неуспеваемости», «Вредные привычки» облегчили 

адаптацию студентов к новой социальной среде, подготовку к экзаменам. 

Но самое главное, на мой взгляд - это необходимость учитывать индивидуальные 

особенности и возраст студентов, специфику учебной дисциплины, стиль педагогического 

взаимодействия. 

Все эти факторы требуют тщательного анализа в конкретных условиях. Неоспоримым 

остается следующее: успешная адаптация студентов в колледже, в современных условиях 

невозможна без комплексной психолого-педагогической работы, направленной на создание 

благоприятных социально-психологических и образовательных условий обучения и 

жизнедеятельности. 

 В заключение необходимо подчеркнуть: что одна из важнейших задач 

администрации колледжа, преподавательского состава, и, самое главное, классных 

руководителей – создание нашим первокурсникам, да и всем студентам, психологически 

благоприятной атмосферы для обучения и воспитания. 
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Селиванова М. Н., 

преподаватель, ГБОУ СПО Анжеро-Судженский 

политехнический колледж, г. Анжеро-Судженск 

 

РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ НА ЭТАПЕ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТА В 

КОЛЛЕКТИВЕ ГРУППЫ 

 

Современное учебное заведение, как жизнь, - меняется каждый день. И так хочется 

идти в ногу со временем, быть на одной волне со своими студентами.  

В обществе ценно, чтобы будущие выпускники, столкнувшись с проблемой, могли бы 

самостоятельно искать ответы на жизненно важные вопросы и принимать самостоятельные 

решения. Классный руководитель, воспитывая такого гражданина, всё время находится в 

поиске методов и приёмов, позволяющих подготовить его к будущей производственной 

жизни. 

Да, классным руководителем быть нелегко, зато интересно. Если любишь свою 

профессию, всегда стремишься к новым горизонтам и главное, получаешь от своей 

деятельности удовольствие – вы ещё и счастливый педагог. Только  педагог, счастливый в 

своей профессии, может воспитать счастливого человека и специалиста. Счастливый человек 

уверен в себе, все выполняет с радостью, легко решает проблемы, не впадая в депрессию – 

такой специалист нужен современной России. Поэтому и происходят изменения не только в   

учебной документации, но и в отношении воспитания профессионально важных качеств 

личности. Приоритетные направления модернизации образования ФГОС 3го поколения 

ставят задачи перед учебным заведением по формированию ключевых компетенций: 

1.профессиональной ответственности 

2.профессиональной компетентности 

3.коммуникативности 

4.креативности 
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5.умения работать в команде 

6.толерантности 

7.способности самостоятельно работать, учиться и переучиваться 

И шесть задач из семи  может помочь решить классный руководитель! 

У каждого классного руководителя свои пути к воспитанникам, но какие бы они не 

были, надо сначала решить для себя, какие задачи вы ставите перед собой в работе  с 

группой. 

Так уж сложилось, что я почти всегда работаю с группой на базе 9 классов, в 

подростковом возрасте человек нуждается не в моралях и мелочной опеке, а в понимании и 

поддержке в трудную минуту, в чувстве уверенности в себе, в своих силах. Необходимо 

научить ребят не бояться жизни, а любить ее. А полюбив жизнь, они обязательно смогут 

найти в ней своё место. 

Вот задачи, которые я решаю, работая с группой: 

 создать в группе условия для активной деятельности, для формирования 

мировоззрения  и гражданской позиции в жизни, основанной на принципах демократии и 

гуманизма.  

 помочь наиболее полному раскрытию и проявлению индивидуальности интересов 

и способностей студентов путем вовлечения их в различные виды деятельности с целью 

поиска своего значимого места в жизни  

 помочь студентам противостоять социальному злу – наркомании, алкоголизму, 

курению, агрессивности 

 научить видеть и ценить прекрасное в мире природы и в мире человеческих 

отношений 

 содействовать формированию в группе развивающегося, самостоятельного, 

творческого уважающего традиции колледжа коллектива. 

А поскольку, я работаю в колледже, то основная цель – это профессиональное 

становление каждого студента группы.   

Итак, как все начинается…Палитра чувств. У меня будет группа! 

1й этап: паника(О, Господи, с чего начинать!) - волнение(надо хорошо 

подготовиться, о чем я буду говорить?) - надежда(может все образуется) - радость(какие 

хорошие студенты!) 

2й этап: отчаяние(ничего не получается, они меня не понимают!)-откровенный 

разговор (так жить нельзя! давайте решать…) – перелом к лучшему - первые успехи  – 

коллективное творческое дело – радость(мои студенты самостоятельны!) 

Перефразируя известную мысль, сколько классных руководителей, столько разных 

форм, приемов работы с группой. 

Главным в  работе классного руководителя первого курса,  считаю  

 честность и искренность 

 спокойное общение, понимание с моей стороны и с их стороны 

 умение признавать свои ошибки 

 близость их проблем (Мне близки твои проблемы, я тоже..) 

 каждый из них – Личность, а вместе  мы – сила! 

 направить их энергию в нужное русло, через самоуправление  (кто за что отвечает, 

как справляется с делом, что предлагаете) 

Важно помнить, что воспитание невозможно в условиях напряженности, страха, 

скованности и  скуки. 

Опыт показывает, что для успешной  адаптации  студентов в группе  полезны 

следующие мероприятия : 

1. Первая встреча – только я и мои незнакомые студенты  (мы играем, знакомимся, 

присматриваемся  друг к другу, стараемся найти общий язык).  Этот час общения помогает 

перешагнуть  межличностный барьер и ускорить формирование «МЫ-чувства». На  первой 
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неделе сентября у нас в колледже проходит традиционный День Здоровья. Общение вне 

колледжа быстро обнаруживает привязанности, симпатии, дружбу, умение общаться друг с 

другом, трудовые навыки (умение приготовит бивак, убрать за собой), степень подвижности, 

ловкость, способность к творчеству(гитара, песни, шутки, артистичность), лидеров – 

истинных и мнимых… Участие  группы в Дне Бегуна удовлетворяет желание студентов быть 

признанными, повысить свою самооценку , самоутвердится в глазах одногруппников. 

2. Обязательно должна быть традиция группы -  может быть, совсем простая, но это 

только наше. Например, День именинника, День группы, а может быть  «Свечка», иначе 

говоря, разговор по душам о проблемах группы и успехах (так важно похвалить!). Важно, 

дать выговориться всем: и мне, классному руководителю, и студентам. Что мне это дает? 

Многие проблемы успешно решаются внутри группы. Студенты учатся честно говорить,  

открыто, отстаивать свою точку зрения.  Каждый понимает свою значимость, осознает,  что 

может на многое повлиять,  становится уверенным в  том, что рядом с ним те, кто поможет в 

трудную минуту и разделит радость.  

3. «Откровенное письмо классному руководителю» помогает лучше понять студента и 

способствует сближению. Отношения, основанные на доверии – это идеальная среда для 

воспитания. 

4. Выработка и принятие общих правил на одном из первых собраний группы ( 

главное: то что задумали – воплотить в жизнь!). Составление общего портрета группы (какое 

настроение в коллективе преобладает, как каждый студент видит себя в пределах группы) 

5. Работа с родителями ( предлагаю студентам ответить на вопросы об отношениях в 

семье, к родителям; важно станут родители моими союзниками и единомышленниками). На 

первом собрании рассказываю о себе, своих впечатлениях о ребятах группы; о результатах 

анкеты о семье. Главное не оценки, а место студента в коллективе группы и в жизни 

колледжа.  

6. Встречи с выпускниками колледжа (рассказ о профессии из первых уст) или 

студентами 4 курса(о практике, о специальных дисциплинах).Так как эти встречи по форме 

неформальные, а разница в возрасте ребят небольшая – все это способствует лучшему 

пониманию и интересу к специальности, а также преемственности поколений. 

7. Помощь психолога (осуществляется в системе, по плану колледжа, и дает 

положительные результаты в сплочении группы и взаимопонимании ребят друг с другом  

через тренинги «Государство», «Реальный студент», «Я – Личность...» ) 

 8.  Общие мероприятия колледжа. 

Процесс адаптации  проходит быстрее, если студенты чувствуют себя  успешными и 

самостоятельными.  Для этого использую  следующие техники: 

 Техника договора  -  распределение действий и убеждение: для нашего общего дела я 

сделаю это, а что  вы сделаете сами для нашего дела? 

Техника самоанализа и самооценивания   -  индивидуальный анализ ( как я делал и 

что я сделал); групповой анализ (как мы делали и что мы сделали и как мы это оцениваем; 

насколько мы(я) были самостоятельны) 

Таким образом,  получается  «четыре сами»: 

 сами решаем, что сделать 

 сами планируем, как делать 

 сами выполняем, с кем делать 

 сами оцениваем, на что следует обратить внимание в следующий раз 

Адаптации студента  в  коллективе группы  способствует сплочение, через               

 совместно проводимые мероприятия 

 подготовку к мероприятиям 

 традиции группы 

 участие в акциях милосердия 

 создание правил группы (любое дело в радость, а не в тягость!) 
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самостоятельность -               

 четкое распределение обязанностей (чтобы не было неразберихи) 

 обязательное выполнение обязанностей(от оформления Уголка группы до 

распределения дежурных, проведения физкультурной паузы, и т.д.) 

 внимание к каждому и всей группе в целом  

 похвала 

 самооценка 

 мониторинг успеваемости и участия в мероприятиях группы и колледжа 

Все эти составляющие являются приоритетными направлениями модернизации 

образования по ФГОС 3го поколения.  

Классный руководитель выполняет много ролей и философа, и логика, и психолога. 

Философ, потому что он постоянно в поиске истины, поиске смысла жизни. Он – аналитик, 

поскольку должен хорошо анализировать  свою деятельность, складывать успехи группы и 

вычитать промахи и ошибки. Классный руководитель ещё и логик, так как может логично и 

умело соединить разные микрогруппы для получения единого целого. Он – и психолог, 

потому что  нужно уметь  разбираться  в потребностях ребят, мотивах, установках. 

Психология – наука о душе, поэтому я стараюсь понять их душу.  

Самое главное в  деятельности любого классного руководителя видеть радость в 

глазах своих воспитанников. Радостное настроение – настроение здоровья – рождает 

творчество. И в этом состоянии  студенты хорошо учатся, активно проявляют свои 

творческие способности, быстро решают, поставленные перед ними задачи и дарят 

окружающим их людям внимание и заботу, а, значит, становятся успешными специалистами.    

 

 

Овтайкина Г. В., 

преподаватель информационных дисциплин, 

ГБОУ РМ СПО «Ичалковский педагогический 

колледж имени С.М. Кирова», Ичалки 

 

РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ВОСПИТАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Работа классного руководителя – целенаправленная система, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего образовательного 

учреждения, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций 

общественной жизни, на основе личностно ориентированного подхода с учетом актуальных 

задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в классном 

коллективе. Педагог также принимает во внимание уровень воспитанности обучающихся, 

социальные и материальные условия их жизни, специфику семейных обстоятельств. 

Деятельность классного руководителя в первую очередь направлена на работу с 

обучающимися всего класса. Он формирует мотивацию к учению каждого отдельного 

ребенка, изучая его возрастные и индивидуальные особенности для развития и 

стимулирования познавательных интересов; через разнообразные формы и методы 

индивидуальной работы создает благоприятные условия для развития гражданственности, 

мировоззренческой культуры, навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, 

успешного вхождения ребенка в социум, формирования демократической культуры в 

системе классного самоуправления. 

Одной из важнейших задач классного руководителя является системная работа с 

коллективом класса. Педагог гуманизирует отношения между детьми в коллективе, 

способствует формированию нравственных смыслов и духовных ориентиров, организует 

социально ценные отношения и переживания воспитанников в классном сообществе, 

творческую, личностно и общественно значимую деятельность, систему самоуправления; 
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создает ситуацию защищенности, эмоционального комфорта, благоприятные психолого-

педагогические условия для развития личности ребенка, способствует формированию 

навыков самовоспитания обучающихся. Его работа направлена на становление и проявление 

неповторимой индивидуальности, «лица» классного сообщества. В то же время классный 

руководитель заботится о позиции и месте класса в школьном коллективе, способствуя 

межвозрастному общению. 

Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка 

необходимо активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

дифференциация, интеграция и координация педагогического труда в едином 

образовательном пространстве и социокультурной среде. 

В процессе своей деятельности классный руководитель в первую очередь 

взаимодействует с учителями-предметниками: совместная разработка общих педагогических 

требований и подходов к детям в учебно-воспитательном процессе на основе целей 

образовательного учреждения; Совместно с педагогом-психологом классный руководитель 

изучает индивидуальность обучающихся, процесс их адаптации. При поддержке педагога-

психолога классный руководитель анализирует развитие коллектива класса, определяя 

познавательные, творческие способности и возможности воспитанников, координирует 

выбор форм и методов организации индивидуальной и групповой учебной и внеклассной 

деятельности как со своей стороны, так и со стороны других участников воспитательного 

процесса. 

Классный руководитель должен тесно взаимодействовать с социальным педагогом, 

призванным быть посредником между личностью ребенка и всеми социальными 

институтами в разрешении личностных кризисов обучающихся. При непосредственном 

участии социального педагога классный руководитель организует социально значимую 

деятельность обучающихся, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 

реализацию социальных проектов. 

Сотрудничая с библиотекарем, классный руководитель расширяет круг чтения 

обучающихся, способствует формированию у них культуры чтения, отношения к 

нравственным идеалам, этическим нормам поведения, осознания собственной 

индивидуальности через освоение классической и современной литературы. 

В своей работе классный руководитель постоянно заботится о здоровье своих 

воспитанников, используя информацию, получаемую от медицинских работников 

образовательного учреждения.  

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа 

классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах 

ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности 

ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по сути требований, 

организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. 

Система класса – как способ организации жизнедеятельности и воспитания членов 

классного сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность 

взаимодействующих компонентов и содействующий развитию личности и коллектива. 

Воспитательная система класса – это достаточно сложное социально-педагогическое 

явление, состоящее из большого количества элементов. 

Своеобразие классной воспитательной системы во многом обусловлено 

индивидуальными и групповыми особенностями учащихся класса, в котором она создается. 

Поэтому главным для классного руководителя первых курсов является увидеть и понять 

специфические черты классного сообщества, определить уровень развития ученического 

коллектива, сформированности в нем межличностных отношений и совместной 

деятельности, чтобы затем избрать наиболее оптимальный путь, формы и способы 

построения воспитательной системы. Важно проанализировать, какими стали дети в 

процессе развития и воспитания. Какими жизненными и нравственными ценностями они 



174 
 

овладели, добры ли они, внимательны ли к людям, насколько трудолюбивы, 

доброжелательны, инициативны, самостоятельны, милосердны, честны, отзывчивы. 

С моей точки зрения, воспитанность – это интегрированный показатель результата 

воспитательной работы, отражающий сформированность отношения ученика к родному 

краю, своему городу, обществу, учёбе, природе, к себе. Воспитанность предполагает 

культуру поведения, этикет, культуру общения. 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 

потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. Эти изменения снизили 

воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших факторов 

формирования чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим 

обществом традиционного российского патриотического сознания, поэтому необходимо 

объединить усилия школы, семьи и общественности, учреждений, расположенных на 

территории города, в гражданско-патриотическом воспитании детей.  

На первый курс приходят учащиеся, ещё не вполне осознавая то, что им можно 

делать, а что является нарушением сложившихся норм и законов общества На последующих 

курсах необходимо делать упор на повышение уровня отношения к обществу, к классному 

коллективу, к труду, к людям. Изучать разнообразные темы по данным направлениям, в 

которых определяются понятия совести, доброты и гуманности, злобности и жестокости, 

национализма. 

Чтобы заинтересовать детей, можно использовать урок-путешествие, урок-

размышление, урок с элементами драматизации, урок-самопознание и т.д. Опираясь на 

личностный опыт учащихся, развивать представления о назначении норм морали, права и пр. 

Ставится цель создать представление о юридической ответственности, раскрыть причины 

негативного отношения общества к людям, преступающим закон. Учащиеся должны 

отличать правонарушения от нарушений норм морали, иметь представление о вине как 

обязательном составе преступления, и наказании как результате наступления юридической 

ответственности. Необходимо разъяснять ошибочность представлений подростков о 

возможности избежать наказания, формировать ответственное отношение к своим поступкам 

и поведению. 

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что повышение уровня воспитанности – 

это комплексная и системная работа ряда лет. Только темп и объём развития постепенно 

меняются в зависимости от возраста учащихся. 

Классный руководитель – это организатор и руководитель целостного 

педагогического процесса. Это педагог, который является “центром” организации, 

координации всех влияний, оказывающихся на отдельную личность, на коллектив учащихся; 

это – координатор совместных усилий учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования, психолога, социолога. Деятельность классного руководителя в современной 

школе необходимо оценивать именно с такой позиции.  

Завершить свою работу хочу словами В.А.Сухомлинского: “Через сказку, фантазию, 

игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребёнка”.Практика 

гуманистического личностно - ориентированного воспитания, для которого характерно 

субъект - субъектное взаимодействие, - важное условие развития индивидуальности ребенка, 

а одним из важнейших направлений модернизации российского образования является смена 

педагогики насильственного формирования личности на педагогику поддержки ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА – ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ В ВОСПИТАНИИ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Одной из приоритетных задач современного образования является формирование 

личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда.  

На сегодняшний день очень важно, насколько быстро, продуктивно и качественно 

смогут вчерашние выпускники школ адаптироваться к новым условиям обучения, к новой 

социальной ситуации развития, а также, адекватно использовать новые технологии в своей 

дальнейшей жизни. Большая часть современной молодежи не способна самостоятельно 

приспосабливаться и развиваться в условиях изменяющейся деятельности из–за: 

- снижения общего уровня образованности и воспитанности; 

- радикального изменения ценностных ориентаций;  

- безыдейности;  

- негативного отношения к общественно полезной деятельности;  

- безнравственного и асоциального поведения. 

Ослабление внимания в последнее десятилетие к проблеме воспитания личности 

подростка привело к таким негативным последствиям в их поведении, как рост алкоголизма, 

наркомании, агрессивности, насилия, цинизма, сексуальной распущенности, которые 

нередко ведут к потере человеческого достоинства. За этими внешними проявлениями 

кроются внутренние, глубинные переживания растущих людей – тревожность, страх, 

неуверенность, одиночество. 

Одним из вариантов адаптации человека в обществе является его профессионализм, 

который выступает в качестве ценного ресурса для выживания и эффективной 

жизнедеятельности. Стремление к овладению профессией является одним из побуждающих 

факторов поступления выпускников школ в ССУЗы, которое сопровождается переходом в 

новую систему образования, новую социальную среду, что является делом сложным и 

подчас болезненным, вызывающим необходимость адаптации первокурсников к учебному 

процессу. 

Переход подростка в новую среду связан с появлением ряда общих педагогических 

проблем: успеваемости, дисциплины и поведения студентов; неудовлетворения выбором 

профессии; сохранности контингента в группах. 

Целью адаптации первокурсников к процессу обучения является создание наиболее 

оптимальных условий для безболезненного вхождения в новую учебную жизнь. 

Существует три формы адаптации студентов к условиям учебного заведения 

среднего профессионального образования: 
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1) адаптация формальная - познавательно-информационное приспособление 

студентов к новому окружению, к структуре учебного заведения, к содержанию 

профессионального обучения в нем, к требованиям и своим обязанностям;  

2) социальная адаптация – «вхождение» во внутреннее пространство группы и 

объединение этих групп со студенческим коллективом в целом;  

3) дидактическая адаптация – приспособление к новым формам и методам 

учебной деятельности, имеющей профессиональную направленность. 

Успешность процесса адаптации можно оценить по двум критериям: 
1) объективному: успеваемость и посещаемость;  

2) субъективному: степень удовлетворенности личности коллективом, самим собой и 

качеством выполняемой работы. 

Основными проблемами адаптации студентов являются: 

1) неопределённость мотивации выбора профессии, недостаточная подготовка к ней;  

2) несформированность компонентов профессионально-личностной перспективы;  

3) неумение осуществлять психологическое регулирование своего поведения и 

деятельности самостоятельно;  

4) недостаточная сформированность навыков самостоятельной деятельности, 

организации оптимального режима труда и отдыха в новых условиях;  

5) коммуникативные барьеры. 

Трудности адаптации к учебе могут быть обусловлены недостаточно развитой 

способностью к взаимодействию с другими людьми: со сверстниками и педагогами. Студент 

вынужден подчиняться новым правилам учебной жизни, новым требованиям. Они порой 

идут вразрез с его непосредственными желаниями и побуждениями. 

Колледж и студент взаимно привыкают друг к другу. Поэтому педагоги и классные 

руководители колледжа создают условия для последующего полноценного развития 

студента – первокурсника. Классный руководитель решает проблему сплочения в единый 

коллектив разнородной группы студентов, пришедших на первый курс из разных школ, 

проживающих в разных городах, районах. За короткий срок они должны найти к каждому 

индивидуальный подход, добиваться не только сплочения новичков в коллектив, но и 

довести сам коллектив до высшей стадии его развития, раскрыть перед ним перспективы 

будущей профессиональной деятельности. 

Классный руководитель реализует программу адаптации первокурсников к учебе, 

учитывая результаты диагностики в процессе воспитания и обучения. 

Работа преподавателей по адаптации первокурсников должна быть системной, 

комплексной; все участники этого процесса (включая родителей обучаемых) тесно 

взаимодействуют между собой, принимают общие решения, разрабатывают диагностические 

и коррекционные мероприятия. 

Для изучения процесса адаптации первокурсников была разработана система 

комплексной психолого-педагогической поддержки (группового сопровождения) студентов 

в процессе адаптации. Система состоит из обязательных психологических развивающих и 

диагностических процедур, проводимых в течение первого года обучения в качестве 

внеаудиторной работы, когда исследуется уровень социальной и профессиональной 

адаптации, уровень профессиональной и учебной мотивации; определяется уровень 

выработки профессионально-важных качеств обучающихся. 

Спрашивая первокурсников аграрного колледжа: «С чем новым непривычным, 

встречались вы на первом курсе?» - получили следующие ответы:  

- с иной организацией обучения - 49,3%, 

- с большим объемом самостоятельной работы - 39,0%,  

- с особенностями самостоятельной жизни в отрыве от семьи - 20,2%,  

- с новыми нормами студенческого коллектива - 12,4%.  

Все эти факторы очень сильно влияют на процесс взаимодействия личности студента 

с социальной средой, новыми условиям жизни не только в колледже, но и обществе в целом. 
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И от того, как вчерашний школьник, а особенно «иногородний», живущий в отрыве от 

семьи, пройдет этот период, будет во многом зависеть качество его учебы, формирование 

профессиональной и социальной адаптации. 

На основе практики и анализа исследований были разработаны рекомендации 

по работе со студентами групп нового набора: 
1. Активизировать деятельность по созданию благоприятного эмоционального 

климата на учебных занятиях в группах и колледже, по сплочению коллектива;  

2. Оказывать помощь студентам в определении своего места в коллективе 

сверстников, в решении конфликтных ситуаций;  

3. Создавать «ситуации успеха»: поощрять проявление учебной и социальной 

активности, настойчивости, выдержки, самостоятельности; поддерживать положительный 

настрой на взаимодействие.  

4. Давать возможность студентам проявить себя, самоутвердиться  

5. Использовать щадящий оценочный режим в сферах неуспеха;  

6. Развивать внеаудиторную воспитательно-образовательную работу для 

создания благоприятных условий взаимодействия студентов с однокурсниками и 

преподавателями;  

7. Организовывать обстановку взаимопомощи и поддержки. 

Объективные критерии, характеризующие успешность адаптации студентов - 

первокурсников, таковы: 

• адекватность поведения;  

• вовлеченность студента в жизнедеятельность группы, техникума;  

• проявление способности к самоконтролю и соблюдению порядка, к общению с 

однокурсниками и преподавателями;  

• терпимое, спокойное отношение к временным неудачам;  

• высокий интерес к будущей профессии, готовность к будущей практической работе. 

При использовании данных рекомендаций необходимо учитывать индивидуальные 

особенности и возраст студентов, специфику учебной дисциплины, стиль педагогического 

взаимодействия. 

Все эти факторы требуют тщательного анализа в конкретных условиях. Неоспоримым 

остается следующее: успешная адаптация студентов к колледжу в современных условиях 

невозможна без комплексной психолого-педагогической работы, внедрения инновационных 

методов обучения и воспитания, направленных на создание благоприятных социально-

психологических и образовательных условий обучения и жизнедеятельности. 

Характер применения новшеств в различных условиях зависит от квалификации 

педагогов, уровня обученности и воспитанности обучаемых, образа жизни. В зависимости от 

специфики и места использования различают несколько видов нововведений. 

Технологические инновации – применительно к сфере образования касаются 

различных технических и программных средств, которые за счет своего быстродействия и 

больших резервов памяти представляют собой принципиально новые средства, позволяющие 

реализовывать многие варианты сред для проблемного обучения личности, строить 

различные схемы диалоговых режимов и индивидуальных подходов в преподавании и 

воспитании. 

Методические инновации – это инновации в области методики обучения и 

воспитания, преподавания и учения, организации учебно-воспитательного процесса.  

Организационные нововведения касаются освоения новых форм и методов 

организации труда, а также инноваций, предполагающих изменения соотношения сфер 

влияния структурных подразделений, социальных групп или отдельных лиц. В частности, 

вопросы комплектования различных групп, способов работы в них, колледжных и 

внеколледжных коллективах. 

Управленческие нововведения затрагивают структуру, методы управления 

коллективом, производством, организациями, ориентированы на замену элементов системы 
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управления (или всей системы в целом) с целью ускорения, облегчения или улучшения 

решения поставленных задач.  

Социальные нововведения проявляются в форме активизации человеческого 

фактора путем разработки и внедрения системы усовершенствования кадровой политики; 

системы профессиональной подготовки и повышение квалификации обучаемых; системы 

социально-профессиональной адаптации вновь принятых на учебу лиц; системы 

вознаграждения и оценки результатов труда. Это также улучшение социально-бытовых 

условий жизни обучаемых, условий безопасности и гигиены учебного труда, культурная 

деятельность, организация свободного времени. Для большинства педагогических новшеств 

характерен социальный эффект. Он проявляется в повышении уровня образования, 

культуры, профессиональной подготовки молодежи, устранении негативных явлений в 

жизни общества, правонарушений, рационализации умственного и физического труда, 

формировании полезных навыков и привычек, достижении более высокого уровня 

воспитанности. 

Юридические инновации - это новые и измененные законы и нормативно-правовые 

документы, определяющие и регулирующие все виды деятельности образовательных 

учреждений. В последние годы издан ряд законов и постановлений, связанных с аттестацией 

учащихся, введением федеральных и региональных образовательных стандартов, 

аккредитацией образовательных учреждений, подготовкой и переподготовкой руководящих 

кадров и др. 

Экономические инновации охватывают положительные изменения в финансовой, 

платежной, бухгалтерской областях, а также в планировании, мотивации и оплате труда и 

оценке результатов деятельности в образовании. Напрямую они не связаны с педагогикой, 

тем не менее, их влияние сказывается на работе всей системы образования, предоставляемых 

населению платных образовательных услугах. 

В заключение необходимо подчеркнуть: что одна из важнейших задач администрации 

колледжа, преподавательского состава, и, самое главное, классных руководителей – создание 

студентам психологически благоприятной атмосферы для обучения и воспитания. И не 

важно какими методами, ведь сами по себе инновации важны в тех случаях, когда 

традиционные способы решения проблемы не дают положительного эффекта вне 

зависимости от квалификации педагогов. Проверенный опыт, дающий постоянные 

положительные результаты, надо сохранять, а не заменять на новый только потому, что он 

был ранее известен. 

 

 

Елисеева И. А., 

преподаватель русского языка и литературы, 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский 

аграрный техникум», г. Краснослободск. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

На мой взгляд, в современных условиях нашей жизни образование может стать 

источником личного успеха, ресурсом общественного развития, инструментом реализации 

важнейших общечеловеческих ценностей каждого из нас. Важнейшим компонентом 

образования является воспитание. Появление новых требований со стороны общества и 

личности, усиление бездуховности части подрастающего поколения требуют от педагога 

повышенного внимания и интереса к своей работе, применения инновационного подхода в 

своей деятельности. Вопросами воспитания зачастую подробнее занимаются классные 

руководители, что, непосредственное, и входит в их обязанности. Деятельность классного 

руководителя – целенаправленный, системный, планируемый процесс, строящийся на основе 
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устава среднего профессионального учреждения, иных локальных актов, анализа 

предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на 

основе личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом, и ситуации, сложившейся в группе студентов. 

Использование и применение на практике методов инновационных технологий позволяет 

педагогу заинтересовать учащихся и добиться результатов своей деятельности, так как 

нестандартное решение проблем подрастающего поколения привлекает к себе внимание и 

интерес со стороны подростков.  

Целью инновационной деятельности классного руководителя является качественное 

изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится 

возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность еще не известных 

практике дидактических и воспитательных программ. Инновационная деятельность 

направлена на нравственное самосовершенствование человека. 

Как убеждает наука и передовой педагогический опыт, инновации, имеют свой, 

определенный цикл развития: зарождение идеи – восприятие коллективом – целеполагание – 

разработка проекта инновационной идеи (определение нового содержания и новых 

технологий) – процесс реализации инноваций практике – педагогический мониторинг среди 

студентов.  

Классный руководитель, используя инновационные технологии в своей практике, 

должен обладать: 

- творческим интересом к инновациям в воспитательной работе; 

- сформировать потребность в личных достижениях; 

- позитивно относится к творчеству и творческим людям; 

- независимо рассуждать на основе высокого профессионализма;  

- постоянно обновлять содержание воспитательной деятельности; 

- знать и использовать национально – региональные способности в контексте 

воспитательной системы: 

- способностью к самоорганизации, умением предвидеть и прогнозировать развитие 

инновационных процессов. 

В своей работе как классный руководитель я  используют инновационные технологии: 

 мониторинг воспитательного процесса; 

 тестирование, как один из методов изучения реакции студентов на 

происходящие события; 

 тренинги;  практикумы; 

 мониторинг воспитания учащихся; 

 проектная деятельность. 

Подробнее мне хотелось бы остановиться на использовании проектной 

деятельности среди учащихся. 

Основная цель проектной деятельности: воспитать разносторонне развитую личность, 

способную творчески мыслить,  участвовать в социальных преобразованиях общества, быть 

духовным и нравственным человеком, гражданином и патриотом своей страны. 

Задачи проектной деятельности: 

- Создание условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития личности и раскрытия ее способностей. 

- Организация системы: студент – техникум – семья – общественность. 

- Трудовое воспитание.   

- Формирование эстетической культуры студентов. 

- Работа по развитию ключевых компетентностей  учащихся  

- Самообразование, саморазвитие, самовоспитание,  самоусовершенствование. 

Вся воспитательная работа  включает в себя основные направления, реализуемые 

через проектную деятельность учащихся: 
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Направление Цель Мероприятия 

« Наше Отечество» Формировать 

гражданские позиции 

патриотизма, чувства 

гордости и любви к 

Родине, ее истории. 

 Экскурсии в музей техникума, с 

последующим созданием проектов 

собственных музеев или выставок, 

посвященных героическим 

страницам нашей истории. 

«Интеллект» Обеспечение высокого 

уровня 

интеллектуального 

развития, расширение 

познавательной сферы 

учащихся 

Подготовка  научных работ в 

студенческом научном обществе « 

Мы в науке». 

«Взаимоотношения» Формирование 

воспитанности и такта по 

отношению к другим 

людям, уважению 

чужого мнения, 

толерантности 

Конкурс «Живи, радуйся, 

общайся»,  создание проектов 

развития жизненных ситуаций в 

зависимости от избранного 

способа поведения, тренинговые 

занятия по выработке навыков 

общения.  

«Наша природа» Экологическое 

воспитание студентов, 

развитие потребности 

общения с природой, 

понимания ценности 

природы 

 Создание научных проектов   

«Экология города 

Краснослободска», «Воздух, 

которым мы дышим», «Природа 

Мордовии» 

«Здоровье» Формирование ценности 

здорового образа жизни, 

профилактика вредных 

привычек, развитие 

мотивации к ЗОЖ 

Проект «Мы против наркотиков», 

составление «Листа здоровья», 

кл.часы: «СПИД – это так далеко 

от меня?», «Почему так легко 

закурить?» 

«Красота души» Воспитание стремления 

жить по законам 

красоты, формирование 

гуманистической морали 

Философские рассуждения на тему 

духовной культуры человека. 

Проект на тему: «Красота и 

мораль» 

«Дом» Налаживание связей с 

семьей и школой, 

укрепление роли семьи в 

формировании 

жизненной позиции 

школьников 

Проект на тему: «Летопись моей 

семьи», «Родительский дом» 

Включение различных видов проектной деятельности позволяет классному 

руководителю разнообразить и усложнить комплекс мероприятий в классе и выявить 

творческие способности студентов в группе. 
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Сыркина Е.С.,  

преподаватель, ГБОУ РМ СПО «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», г. Саранск 

 

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ И СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 

(ИЗ МАТЕРИАЛА РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ) 

 

Сегодня не вызывает сомнений, что инновационные процессы в системе среднего 

профессионального образования – это не дань моде, а насущная необходимость, поскольку 

характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются его  

компетентность и мобильность, готовить студентов к жизни в реально существующих 

условиях, а значит, она должна постоянно развиваться в русле происходящих в мире 

перемен. Вместе с тем, освоение любого новшества требует определённых усилий, затрат, 

новое на какое-то время вносит нестабильность в сложившуюся систему отношений, 

представлений, убеждений. Поэтому эффективность инноваций напрямую зависит от того, 

насколько правильно определены и созданы организационно-педагогические условия для 

этих нововведений. 

Важное место в образовательной системе занимает классный руководитель: через 

него осуществляется управление классным коллективом и процессом индивидуального 

развития студентов, семейным воспитанием, дополнительным образованием и досугом. 

Среди функций классного руководителя традиционно выделяются не только социально-

педагогические, но и управленческие, координаторские. 

Работа в инновационном режиме предъявляет повышенные требования к классному 

руководству. Нововведения в школе требуют адаптивного подхода: с одной стороны 

новшество необходимо приспособить к сложившейся системе, а с другой – помочь 

студентам и родителям адаптироваться к новым формам работы, к новым требованиям, а 

нередко – и к новым педагогическим ценностям. Таким образом, классный руководитель не 

только не может оставаться в стороне от осуществляемых инноваций, он должен активно 

участвовать в инновационной деятельности, быть проводником инновационных и 

инициатором реализации идей среди студентов своей группы и их родителей. 

Залогом успешной воспитательной деятельности является сотрудничество с 

родителями, ведь семья оказывает значительное влияние на процесс развития ребенка, а, 

следовательно, сделать родителей активными участниками воспитательного процесса — 

одна из главных воспитательных задач.  

В целом реализация воспитательной системы способствует максимальному 

сближению интересов родителей, студентов и преподавателя в развитии личности.  

В начале учебного года в Саранском государственном промышленно-экономическом 

колледже изучаются семьи студентов, их социальный состав, составляется социальный 

паспорт.  

В течение года ведется систематическая и планомерная работа с родителями, целью 

которой является дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, 

консультации администрации школы, классных руководителей, психолога. На родительских 

собраниях  обсуждаются вопросы педагогической коррекции складывающихся отношений 

между детьми и взрослыми в отдельных семьях, вопросы социальной адаптации и т.п. 

Родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, проработке закона о 

соблюдении комендантского часа проходят  во всех группах. 

Классными руководителями организуются родительские собрания на различную 

тематику, которые проводятся в форме круглых столов, конференций, презентаций, устных 

журналов. 
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Один из классных часов «Укрепление семьи и сохранение семейных традиций» был 

посвящен семье, семейным традициям, как их сохранить. Цель классного часа: выявить 

проблемы и найти пути их решения.   

По словам Д.Медведева главная задача – «вернуть российской семье тот авторитет, 

который она имела в начале прошлого века». По его мнению, необходимо провести новые 

современные исследования в области экономики, психологии, социологии, педагогики и 

права, посвященные семье как ячейке общества. Это даст возможность наметить 

перспективные направления совершенствования социальной и семейной политики 

государства. 

Семья играет особо значимую роль в жизни человека, его защите, развитии, 

удовлетворении духовных потребностей. Государство заинтересовано в семье активно 

действующей, способной вырабатывать и осуществлять собственную стратегию, 

обеспечивать не только свое выживание, но и развитие. Именно такая семья является 

важнейшим фактором укрепления общества и государства. 

Как часто вы собираетесь за столом  всей семьей? 

Когда-то в старые времена был такой обычай: вся родня собиралась за стол. В основе 

обычая  - стремление соединить всех вместе, чтобы бедой не разлучились. Про стол 

говорили: «В дом пришел – всех вокруг собрал».  Не пожалейте сил и времени на то, чтобы 

собирать всех родных хотя бы в дни рождения или по великим  праздникам, и вы узнаете 

самое удивительное счастье на земле, выраженное пословицей: «Вся семья вместе – так и 

душа на месте». Собрать всех вместе, чтобы глаза видели, а сердце понимало: это родной 

тебе семейный круг, твоя отрада и опора. Только тогда дано будет присущее русскому 

человеку ощущение «помощи стен» в родном доме. 

Дайте понять это детям своим поведением, вниманием к родителям, родственникам, 

покажите пример добросердечия, почитания старших. Как часто мы сталкиваемся с одной и 

той же проблемой: читаем детям нотации о том, как надо себя вести, даем им полезные 

советы, предостерегаем от ошибок, а в итоге получаем противоположные результаты. В чем 

здесь причина? Может быть, дело в том, что наши поступки не всегда соответствуют тому, о 

чем мы говорим? Дети – наши постоянные свидетели. Они видят наши падения, срывы, 

провалы, как бы мы не старались это скрыть. 

Иногда противоречия между детьми и родителями ярко выражены, иногда им не 

придается большего значения. Взгляните на некоторые ситуации, возникающие в семье, 

глазами ваших детей, а потом сравнить свои ответы с их взглядами. Ваша задача – 

попробовать поставить себя на место вашего ребенка и ответить на вопросы так, как ответил 

бы он, то есть взглянуть на ситуацию его глазами. 

Анкета «Я и моя семья» (варианты ответов: практически всегда, иногда, почти 

всегда): 

1. Родители меня во всем поддерживают 

2. У нас бывают разногласия, даже ссоры. 

3. Мне бывает трудно дома. 

4. Родители предъявляют ко мне слишком высокие требования в учебе. 

5. Меня во многом ограничивают. 

6. Родители всегда считаются с тем, что бы мне хотелось иметь из одежды, с другими 

моими требованиями. 

7. Мне дают карманные деньги. 

8. У нас дома бывают одноклассники, друзья. 

9. Мне бы хотелось иметь больше самостоятельности. 

10. Родители заняты только собой. 

Семья и ребенок – зеркальное отражение друг друга. С семьи начинается развитие 

каждого из нас, уверенность в себе, в своих силах и возможностях, умение бороться с 

трудностями – все это зарождается в дружной теплой атмосфере дома. Бытует такое мнение, 

что у хороших детей – счастливые родители. 
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С помощью родителей у ребенка постоянно закладываются представления о том, 

какой должна быть семья, ее быт, взаимоотношения между членами семьи.  Заранее 

попросили некоторых родителей рассказать о своих семьях,  где живут вместе бабушки и 

дедушки, мамы и папы, внуки и внучки. Каковы у них семейные традиции? (Выступление 2-

3 родителей). 

  У старых людей о древе жизни, т.е. о своем семействе свои домыслы и сказания. Они  

пронизаны светом, таинственностью. Мол, у всякого рода свое древо жизни. Его корни, его 

ствол. И надобно нравственно трудиться, духовно питаться, чтобы крепок и силен был род, 

чтобы множился он и не истощался. 

«Что же представляет собой древо жизни вашего рода?»- спросили как-то у студентов. 

Оказывается, они не все знают, как зовут всех их бабушек, дедушек, не знают, чем 

они занимались, какие были семейные традиции, не все знают день рождения своих 

родителей. 

Примеры подражания, понятия родного очага, честного выполнения своего долга на 

земле – все это должно занимать души наших детей, только тогда новое «молодое племя» 

станет опорой для нас. 

По итогам родительского собрания были выработаны некоторые рекомендации по 

укреплению семьи и сохранению семейных традиций: 

* Соберитесь всей семьей, вместе с детьми. Возьмите чистые листы и 

постарайтесь вспомнить не только имена, но и прозвища всех родных, которые когда-то 

бытовали в семейном кругу среди домочадцев. Это будут первые летописные страницы, 

наброски вашей родословной. Надо связать воедино родовую память. Этим вы увлечете 

детей, оторвете их от «дурного». 

* Расскажите детям о семейных традициях в выборе профессии. 

* Поручите детям создать семейный музей, куда войдут фотографии, личные  

вещи предков, особенно ценные предметы, сделанные руками ваших родственников: 

предметы быта, шитье, вышивка. Посуда, книги, одежда, награды, дипломы, грамоты, 

рукописи: помогут в изучении происхождения своей фамилии. 

* Выделите самые яркие традиции, например, к праздникам подавать на стол 

домашние пироги, на Новый год  все вместе наряжать елку. 

Может быть, после таких заданий вы сблизитесь со своими детьми, найдете общий с 

ними язык? Вы поймете, как важно вовремя вернуть детей в дом. 

В становлении личности студентов колледж большую роль отводит нравственно-

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. Однако, в течение всего 

года необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности; разнообразить формы работы с родителями. 
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ИННОВАЦИОННАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных отраслей, 

которая определяет создание инновационного климата и конкурентоспособности экономики 

каждого государства. В современных образовательных учреждениях все более интенсивно 

развертывается инновационная деятельность, призванная обеспечить выход на качественно 

новый этап развития, соответствующий современным социальным требованиям. 

Производству сегодня нужны самостоятельные, творческие специалисты, инициативные, 

предприимчивые, способные приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, 

нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты.  

Одним из путей решения данной проблемы считаю обеспечение студентов высоким 

уровнем конкурентоспособности через развитие и расширение в учебных заведениях 

различных форм деятельности, способствующих творческому саморазвитию и 

самореализации личности. Выполнению данной задачи способствует проводимая студентами 

под руководством преподавателей научно-исследовательская работа, которая является 

сегодня  обязательным компонентом учебного процесса в колледже. В процессе учебного 

поиска, исследования, анализа, осуществляемого самостоятельно, растет интеллектуальный 

потенциал человека, повышается его креативность, укрепляется воля, совершенствуется 

профессиональное мастерство, культура, формируются нравственные ценности.  

Элементы исследовательской деятельности студентов колледжа должны вводиться 

постепенно, усложняясь от курса к курсу: 

-  знакомство с методами научного исследования; 

- индивидуальные предметные задания для написания рефератов, докладов, статей в 

местные и периодические издания; 

- введение элементов творческого поиска при выполнении лабораторных и 

практических работ; 

- непосредственное исследование какого-либо процесса или явления; 

- введение в задание на курсовое и дипломное проектирование специальных разделов, 

связанных с решением проблемно-технических и творческих задач; 

  - проведение научно-учебных семинаров; 

 - моделирование экономических, социальных и познавательных процессов; 

  - выполнение заданий исследовательского характера в период практики; 

  -разработка докладов, сообщений и рефератов по актуальным вопросам 

экономической и отраслевой науки, выступление с ними на заседаниях кружков, 

конференциях; 

 - участие в конкурсах всероссийского, межрегионального, республиканского уровня  

на лучшие студенческие работы. 

Для развития исследовательской деятельности во внеурочное время в колледже 

организуется работа предметных кружков. Именно кружковая работа способствует 

выявлению и развитию интересов и творческих способностей студентов в определенных 

областях науки, техники, искусства, углублению знаний ими программного материала, дает 

новые сведения, формирует умения и навыки, способствует повышению качества 

профессиональной подготовки студентов. 
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На начальном этапе работы одной из распространенных форм деятельности является 

подготовка докладов, рефератов и сообщений по актуальным вопросам экономической 

науки, подготовка презентаций и выступление с ними на заседаниях кружка. К примеру, 

доклады на темы: «Нужно ли реформировать налоговую систему страны?», «Бюджет 2012 

года: насколько он реален в данный момент времени?», «Сущность финансового 

менеджмента и его роль в развитии малого бизнеса», «Мировая денежная система и ее 

влияние на развитие экономик разных стран»,  «Инвестиционная политика государства и ее 

роль в экономическом развитии страны», «Зачем нужна пенсионная реформа в России?» 

несут в себе большой творческий и воспитательный потенциал, расширяя не только кругозор 

студентов, но и формируя у них особую гражданскую позицию по изучаемому  вопросу. 

Формированию таких компетенций специалистов как аналитические, 

коммуникационные и социальные, наиболее востребованные современным обществом, 

способствуют проводимые внутриколледжские научно-практические конференции, к 

примеру, на темы:  «История развития предпринимательства  Мордовии», «Малый и средний 

бизнес Республики Мордовия: современное состояние», «Малое предпринимательство 

Мордовии: проблемы и пути решения», «Инвестиционный климат Республики Мордовия», 

«Мордовия – один из лидеров инновационного развития России» и другие. 

 Отдельное место в кружковой деятельности занимает разработка бизнес-планов 

инвестиционных проектов  в различных сферах деятельности. Проводимые конкурсы по 

окончанию учебного года на лучший бизнес-план с показом презентаций вызывают большой 

конкурентный интерес не только среди членов кружка, но и среди других студентов старших 

курсов. Для более эффективной реализации данной деятельности разработана рабочая тетрадь с 

методическими рекомендациями по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта, 

получившая 16 октября 2006 года гриф Института проблем развития среднего 

профессионального образования Министерства образования и науки РФ. 

Для организации эффективного процесса научно-исследовательской работы студентов 

создается мотивация к проектной деятельности; определяются цели и задачи на данный 

учебный год; организовывается работа в малых группах и индивидуально. Немаловажное 

значение в научно-творческой  деятельности приобретает компьютерное и мультимедийное 

сопровождение, которое имеет следующие направления: выполнение научно-

исследовательских работ и представление их на конкурсах; участие в научно-практических 

конференциях, выставках технического творчества и фестивалях различного уровня; 

создание компьютерных программ; защита курсовых и дипломных проектов с 

использованием средств мультимедиа. Применение информационно-коммуникационных 

технологий создает благоприятные условия для развития личности студентов, подготовки 

его к самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационного общества; 

помогает активизировать и систематизировать самостоятельную и творческую работу 

обучающихся. За три последних года совместно со студентами осуществлены: 

- разработка и внедрение в практику электронного учебника по дисциплинам 

«Экономика отрасли» для специальности 230106 и 210308, в котором размещены: курс 

лекций, практические занятия с тестами для повторения пройденного материала и задачами 

для самостоятельного решения, глоссарий, нормативные и законодательные акты, материалы 

для итогового тестирования студентов; 

- разработка и внедрение в практику программного продукта «Экономическое 

обоснование инвестиционных проектов», подготовка которого была вызвана 

необходимостью оказания помощи студентам при курсовом проектировании по дисциплине 

«Экономика отрасли» для технических специальностей;  

- подготовка презентаций с использованием программного приложения Power Point 

для демонстрации на учебных занятиях, классных часах, конференциях; 

- подготовка материалов для компьютерного тестирования с использованием 

программного приложения КРАБ-2 для закрепления знаний на теоретических и  
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практических занятиях, для контроля знаний при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации, а также для организации и проведения предметных олимпиад. 

Результатом проводимой научно-исследовательской работы, как правило, является 

подготовка научно-исследовательских работ и выбор наилучших для участия в конкурсах 

различного уровня. Раскрывая свой творческий потенциал на данных мероприятиях, 

студенты впоследствии смогут легко ориентироваться в постоянно обновляющемся потоке 

информации, быстрой смене технологий. Считаю, что главная цель преподавателя-

руководителя заключается в развитии интеллектуальных способностей студента через 

усвоение алгоритма выполнения исследовательской работы, в поддержании у обучающихся 

уверенности в своих силах. Чаще всего преподаватель руководит не научным, а учебным 

исследованием. Новизна заключается в том, что студент постигает систему не как готовый 

результат, а как итог собственных наблюдений, на основе которых учится самостоятельно 

интерпретировать проблемы. А целью проводимых мероприятий является организация 

творческого процесса совместной деятельности преподавателей и студентов по поиску 

альтернативных решений в ходе получения учебно-научных знаний и обмена опытом с 

преподавателями и студентами других образовательных учреждений Республики Мордовия, 

Приволжского федерального округа и России. 

Эффективность работы кружка «Экономика и менеджмент» за последние пять лет 

характеризуют следующие результаты: 

- Диплом Звания «Лауреат  Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке» – (Москва, 

2009г.) получил студент колледжа Шунчев С.П. за работу «Разработка пускозащитного реле 

для запуска электробытовой техники»; 

  - Тезисы доклада Шунчева С.П. опубликованы в Сборнике тезисов докладов 

участников VI Всероссийского молодежного фестиваля «Меня оценят в XXI веке»;   

- Диплом Звания «Лауреат  Всероссийского открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке» –  (Москва, 

2010г.) получил студент колледжа Танюшкин С.В. за работу «Бегущая строка «Иллюзия»;  

- Первое место в номинации «Рационализаторство и  изобретательство»  на Х 

Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги», проходившей 17 мая 2008 года в г. Чебоксары занял Сарычев 

А.А. за работу «Конструирование УЗЧ с электронным эквалайзером»; 

  - Первое место в номинации «Электроника и компьютерные технологии» на ХI 

Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги», проходившей 16 мая 2009 года в г.Чебоксары занял Жданов Ф.В. 

за работу «Программное обеспечение экономического обоснования инвестиционных 

проектов»; 

 - Третье место в номинации «Рационализаторство и  изобретательство» на ХI 

Межрегиональной конференции-фестивале научного творчества учащейся молодежи 

«Юность Большой Волги» заняли Смирнов А.С. и Кузнецов Е.А.; 

 - Диплом Лауреата ХII Межрегиональной конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги», проходившей в мае 2010 года в г. 

Чебоксары в номинации «Рационализаторство и  изобретательство» получил Сигимов В.М.; 

  - Диплом Лауреата ХII Межрегиональной конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги», в секции «Экономика и 

управление народным хозяйством» получила Магдеева Ю.Р. за работу «Малый бизнес 

Республики Мордовия: современное состояние, проблемы, пути решения»; 

  - Диплом Лауреата ХIII Межрегиональной конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги», в секции «Экономическая 

теория» получил Морозов Н.В. за работу «Инвестиционный климат Республики Мордовия: 

региональный аспект» (май 2012 год); 
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Опыт нашего колледжа показал, что эффективность учебно-исследовательской 

работы студентов обусловлена тем, как преподаватель её планирует, организует и 

контролирует. Распределяя задания и определяя очередность выполнения того или иного 

вида этапа работы, педагогу необходимо учитывать интеллектуальный уровень развития 

студента, его интересы, мотивацию получения специальности, жизненные перспективы и 

подбирать задание по принципу: от более легкого к  более сложному. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что коллектив нашего 

колледжа организацию научно-исследовательской работы считает одним из приоритетов 

процесса обучения, что в свою очередь позволит обеспечить высокое качество подготовки 

специалистов: высокоэрудированных, компетентных, гибко реагирующих на изменение 

социально-экономических условий жизнедеятельности, способных быстро принимать 

нестандартные решения, творчески решать как практические, так и научные задачи. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В 

СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

В настоящее время продуктом системы СПО должен быть не усредненный 

специалист узкого профиля, а личность, обладающая индивидуальностью, высоким уровнем 

профессиональной подготовки, способная к гибкому изменению способов своей 

профессиональной и социальной деятельности. Ведь профессионально-социальная адаптация 

многих рабочих, и особенно специалистов со средним профессиональным образованием, 

занимает не один год, как хотелось бы работодателю, а два или даже три. Основная проблема 

состоит в недостатке у выпускников не знаний, умений или навыков, а специфического 

умения исполнять обязанности в рамках основных профессиональных видов деятельности, 

связанного со степенью сформированности тех или иных компетенций. Поэтому, наиболее 

приемлемым результатом обучения студента должны быть профессиональные компетенции 

выпускника колледжа, включающие умения актуализировать накопленные знания,  

использовать их в процессе реализации своих профессиональных функций.  

Современному обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к 

межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за 

ее социально- экономическое процветание. Как же воспитать такую личность, которая 

соберет эти качества воедино, будет толерантна, духовно насыщена, диалогична, но, в то же 

время, профессиональна? 

В колледж поступают молодые люди, которые уже не являются детьми, но и 

взрослыми их еще назвать нельзя, потому, что их личность находится в стадии 

формирования. Они такие разные, со своими привычками, комплексами, отношением к 
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жизни, семейными проблемами, физическими данными, наконец. Как из них сделать 

дружный коллектив со своим внутренним миром, с доброжелательным отношением друг к 

другу? Ведь каждый студент должен остаться индивидуальностью, но, в то же время, это 

должна быть одна команда. Вот здесь и появляется одна из ключевых фигур в процессе 

развития и саморазвития студента, становления его мировоззрения – классный руководитель, 

который обязательно должен иметь свою творческую лабораторию, инновационную 

мастерскую, в которой он будет работать над формированием личности студента, 

объединяющей в себе духовность и физическое здоровье, интеллигентность и 

профессионализм. 

Из чего же складывается творческая лаборатория или мастерская классного 

руководителя? Бесспорно, главный источник педагогического творчества – жизненный опыт 

преподавателя. Чем богаче и содержательнее этот опыт, тем вероятнее успех его 

воспитательной деятельности. Поэтому, мое профессиональное кредо звучит следующим 

образом: 

Огонь лишь разжигается огнем, 

Характер формируется привычкой. 

А жизнь нас учит помнить об одном - 

Что личность формируется лишь личностью! 

Действительно,  формирование молодежного коллектива под силу человеку, который 

сам является личностью, имеет внутренний стержень, который знает, что хочет. Он 

постоянно находится в творческом поиске, чем-то увлекается. Он легок на подъем, 

спортивен, артистичен. Он честен, воспитан, с чувством юмора. Он строгий и добрый, он  - 

старший друг. Он просто любит детей такими, какие они есть. Он может ругать их, но они 

знают, что он их все равно любит. Такого будут уважать, к его словам будут 

прислушиваться, за таким пойдут, ведь «учатся у тех, кого любят», как говорил Гете. 

Я думаю, многие по описанию узнали себя. Да, действительно, таким и должен быть 

настоящий учитель, педагог, классный руководитель. В нашей профессии не должно быть 

случайных людей, слишком дорого обходятся ошибки в воспитании… 

Влияние личности классного руководителя на студентов трудно переоценить. Однако, 

чтобы он смог реализовать себя как педагог и воспитатель, ему необходимо овладеть 

искусством, техникой воздействия на личность студента, строить работу своей творческой 

лаборатории на психологическом, методическом и педагогическом фундаменте. 

Профессионализм ничем не заменить в любом деле, и воспитание не исключение. 

В деятельности классного руководителя психологическая литература занимает 

значительное место: он постоянно штудирует работы по психологии, проверяя на практике 

ее положения. Он ищет причины, психологическое обоснование поступкам, не позволяет 

обвинить студентов в своих педагогических просчетах и неудачах. 

Вглядываясь в подростка, постигая тайны становления и развития личности, классный 

руководитель овладевает технологией воздействия на развитие индивидуальности каждого 

студента и становление отношений в группе. Вот классный руководитель вошел, и все 

затихли. Но не в страхе, а в силу каких-то непонятных непосвященному причин. Что это: 

уважение, интерес? И то, и другое. Но вызвать все это невозможно без педагогической 

техники, специальных приемов воздействия, которые позволяют «читать» поведение 

студентов, «видеть» личность каждого и тонко, мудро управлять ее становлением, что, в 

принципе, и составляет содержание педагогической техники, любого, даже самого обычного 

приема.  

Важная роль в деятельности классного руководителя принадлежит его 

осведомленности в области методических форм, разнообразии педагогических средств и 

приемов. С подростками нельзя работать по шаблону. Элемент новизны определяет зачастую 

успех дела. Творческий педагог всегда достигает большего, чем тот, кто обращается лишь к 

одним и тем же методическим формам. 
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Вот почему обогащение методического арсенала должно стать одной из основных 

задач классного руководителя. Здесь нельзя полагаться только на память. Все интересное, 

почерпнутое из литературных источников, из общения с коллегами своего и других 

колледжей, собственные методические находки - все это нужно сохранять, 

классифицировать, оформлять, так как тем самым стимулируется поиск новых, 

оригинальных по замыслу форм и приемов воспитательных воздействий. Необходимо 

уделять большое внимание серьезному и всестороннему размышлению о педагогической 

эффективности, влиянии на студентов того или иного коллективного дела, внеклассного 

мероприятия. Общение с коллегами позволяет увидеть причины своих неудач, «открыть» для 

себя известные педагогические секреты, провести анализ общих принципов, которыми 

должны руководствоваться классные руководители в своей воспитательной деятельности, а 

именно:  

- установление личного эмоционального контакта со студентом;  

- уважение личности студента;  

- подчеркивание лучших черт характера и опора на них при организации 

деятельности; 

- вовлечение студента во все виды деятельности для выявления его способностей и 

качеств характера; 

- создание условий для максимального совершенствования выявленных способностей 

к определенному виду деятельности; 

- постепенное усложнение и повышение требований к студенту в ходе избранной 

деятельности; 

- стимулирование самовоспитания и помощь в его организации. 

Деятельность классного руководителя по воспитанию личности студента не будет 

результативна, если не удастся выработать единую позицию всех преподавателей, 

работающих в данной группе. Единая педагогическая позиция - это общность требований, 

предъявляемых студенту, поддержка воспитательной линии классного руководителя 

другими преподавателями, а, значит, закрепление социально значимых норм поведения, 

развитие гражданских, нравственных качеств личности. 

И еще одна важная составляющая комплексного воспитания – роль и влияние семьи. 

В "борьбе" за то, какие ценности будут сформированы у подростка, выигрывает в 

большинстве случаев семья. Поэтому, подготовка и проведение родительских собраний и 

индивидуальных бесед с родителями должны иметь тщательную подготовку. Встреча с 

родителями организуется не для того, чтобы отругать студента, сообщить о неприятностях, а 

чтобы оценить достигнутое, поставить новые задачи, найти пути помощи, если это 

необходимо. Нужно знакомить родителей с психолого-педагогическими знаниями, основами 

воспитания, оповещать о ходе развития студента (о результатах учебной деятельности, о его 

самочувствии в колледже, о соблюдении им норм поведения, о проявляющихся склонностях 

и интересах), рекомендовать создание в семье условий, благоприятных для учебы (режим, 

удобное рабочее место, наличие постоянных домашних обязанностей и т. д.). Нужно 

попытаться приобщить родителей к коллективной классной деятельности, привлечь к 

обсуждению процесса и результатов воспитания. 

Осмысление цели и задач воспитательной работы, формирование коллектива как 

социально-воспитательной среды, организация разнообразной деятельности, система 

индивидуальных воздействий, планирование служат методическим подспорьем классному 

руководителю. 

Разумеется, «блоки» воспитательной работы укладываются не поочередно в здание 

воспитания, а одновременно, обеспечивая его возведение. Построить прочную конструкцию 

невозможно хотя бы без одного из этих элементов. Вступая в сферу воспитательной работы, 

мы попадаем в особую педагогическую страну, где господствует мероприятие. В каждом - и 

когда мы его планируем, и когда проводим, - комплекс воздействий на личность. И 

профессионально-квалифицированный педагог ориентирует свое внимание одновременно на 
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все составные части воспитания. Усвоенная же им идея комплексного подхода позволит 

обеспечить всестороннее развитие личности студента в процессе воспитательной, 

специально организуемой деятельности. 

Для меня очень ценным временем, проведенным с моими студентами, является 

классный час. Это наше время, в течение которого мы общаемся практически в 

неформальной обстановке, обсуждаем информацию, подготовленную мной или самими 

студентами, спорим, высказываем свои мысли. Поэтому, составляя план проведения 

классных часов, я ориентируюсь на возрастные особенности моих детей, их интересы, 

представления о мире и обществе. При планировании проводимых мной внеклассных 

мероприятий большая роль отводится результатам педагогического наблюдения, бесед, 

изучению предметной деятельности студентов и обобщению передового педагогического 

опыта, а также социальным методам (анкетирование, тестирование). Планирование - это 

процесс, не прекращающийся на протяжении всей работы со студентами; фиксация 

задуманного на бумаге должна иметь рациональную форму, наглядно представляющую все 

основные направления работы. 

Я люблю свою работу и могу много говорить о ней, потому что это мое дело, хотя 

пришла я к этому не сразу. Сократ сказал: «Найди себе работу по душе… и тебе не придется 

работать ни дня своей жизни». И это действительно так. 

Свою деятельность классного руководителя я строю так, чтобы на финишной прямой, 

на выпускном вечере, я с любовью и гордостью могла сказать своим студентам, что теперь 

они – духовно-красивые взрослые люди, конкурентоспособные специалисты. А это значит, 

что они высоконравственны и интеллигентны, патриотичны и толерантны, социально-

мобильны и профессионально-компетентны. 

Можно много говорить об инновационной роли классного руководителя в воспитании 

студентов, в формировании их способности легко адаптироваться  в профессионально-

социальной сфере, потому, что любой разговор, любое проведенное внеклассное 

мероприятие оставляет в душе подростка свой след. А вот какими будут эти следы – зависит 

от нас. Живите, творите, радуйтесь! Пополняйте свои творческие копилки новыми 

методическими находками, живым педагогическим опытом, наборами нестандартных 

ситуаций со столь же нестандартными путями выхода из них. Не старайтесь специально 

удивить. Не бойтесь быть самими собой, естественными и непосредственными. Пусть вокруг 

вас всегда кипит жизнь, рождаются новые идеи, проекты! Пусть ваши студенты обожают вас 

за то, что вы - не ходячий реестр правил и наставлений, а живой человек! 

 
 Литература: 
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 

 

В нашей современной жизни с каждым годом растут требования к деловым 

характеристикам людей, работающих в организациях: их надежности, устойчивости к 

конфликтным и стрессогенным ситуациям, требования к исполнительскому мастерству, 

умению в любых ситуациях находить выход из затруднительного положения и т.п. Эти 

особенности ситуации, в которой мы все находимся, предъявляют и новые требования к 

системе образования. 

В настоящее время в образовании существует два направления его развития: 

традиционное, в котором акцент делается на когнитивном подходе к организации обучения, 

и инновационное, учитывающее реальные перемены в характере общественного запроса к 

развитию личности. 

При господстве когнитивного подхода в традиционной системе обучения и связанной 

с ней психологии обучения и развития упор делается на перцептивно-мнемических способах 

усвоения знаний. За рамками этой установки остается личность студента, его 

непосредственный жизненный опыт, реализующийся на эмоциональном уровне в 

отношениях к самому себе и миру. 

Выход из этой ситуации в образовании связан с переходом к инновационной 

стратегии обучения, предполагающей системную организацию управления учебно-

воспитательным процессом, при которой в силу изменения содержательных и 

процессуальных аспектов обучения на первый план выходит ориентация студентов на 

самопознание, самосовершенствование, саморазвитие. 

Современная социальная ситуация выдвигает перед системой образования 

требования, направленные на развитие и формирование личности, способной к 

непрерывному обучению, изменению способов своей образовательной, профессиональной и 

социальной деятельности. 

Сегодня от человека требуется умение работать не только с другими людьми, но и с 

самим собой, причем работать не по стереотипу, а с учетом меняющихся жизненных 

ситуаций. Иными словами, общество формирует социальный заказ, направленный на 

развитие активной творческой личности, которая становится субъектом деятельности и 

саморазвития. 

Инновационное обучение предполагает, прежде всего, реорганизацию взаимодействия 

преподавателя и студента и выдвижение на первый план социальной природы всякого 

учения и развития личности студента. В связи с этим необходима ориентация не только на 

индивидуальные, но и на групповые формы учения, совместную деятельность, многообразие 

форм взаимодействия, межличностных отношений и общения. 

На наш взгляд, под инновационным обучением понимают те методы, которые 

позволяют конструировать учение как продуктивную творческую деятельность и 

преподавателя, и студентов. В таблице 1 представлена классификация наиболее приемлемых 

и отвечающих данным требованиям методов. 
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Таблица 1 - Классификация методов обучения 

Основные группы 

методов обучения 

Основные подгруппы 

методов обучения 

Конкретные методы обучения 

1.Сообщающие 

методы обучения 

1) Информационные 

методы обучения 

Рассказ, объяснение, лекция, рассуждение 

2) Перцептивные 

методы обучения 

Демонстрация, иллюстрация, разъяснение, 

пояснение, указание 

3) Информационно-

развивающие методы 

обучения 

Проблемный рассказ, проблемная лекция, 

беседа, консультация 

2.Операционные 

методы обучения 

1) Репродуктивные 

методы обучения 

Упражнения, лабораторные и практические 

работы 

2) Созидающие 

методы обучения 

Описание инцидента, эксперимента, 

ситуации и т.д., поисковая лабораторная 

работа, исследовательская практическая 

работа 

3.Творческие 

методы обучения 

1) Исследовательские 

методы обучения 

«Вопросы Сократа», лабиринт действий, 

деловая корзина, «экзамен», обсуждение 

вполголоса, «думай и слушай», 

самостоятельная исследовательская работа 

2) Игровые методы 

обучения 

Деловая игра, ролевая игра, инновационная 

игра, моделирующая игра, анализ 

конкретных ситуаций 

3) Дискуссионные 

методы обучения 

Дискуссия, мозговая атака, творческий 

диалог, прогрессивный семинар 

 

С учетом того или иного распределения обязанностей между преподавателем и 

студентами занятия, использующие инновационные методы, имеют самые различные 

формы. Вот некоторые из них: 

- Урок обмена знаниями, когда студенты делятся на группы и каждая из них сообщает 

другим о своих изысканиях на заданную тему.  

- Урок творческого поиска: студенты самостоятельно ищут решение поставленной 

проблемы. 

- Урок-издание газеты или альманаха. Группам обучающихся и отдельным студентам 

даются задания творческого поискового характера по определённым темам, а результаты 

работы и составляют содержание предполагаемого издания. 

-Уроки, основанные на имитации деятельности или организации: «Суд», «Следствие», 

«Патентное бюро», «Учёный совет» и др. 

-Уроки, основанные на формах, жанрах, методах работы, известных в общественной 

практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарий, мозговая 

атака, интервью, репортаж, рецензия. 

- Уроки, напоминающие публичные формы общения – «Пресс-конференция», 

«Аукцион», «Бенефис», «Митинг», «Панорама», «Телемост», «Рапорт», «Живая газета», 

«Устный журнал» и др. 

- Уроки с использованием традиционных форм внеклассной работы: КВН, «Поле 

чудес», «Клуб знатоков» и др. 

- Уроки, трансформирующие традиционные способы организации урока: лекция-

парадокс, экспресс-опрос, урок-зачёт, урок-консультация, урок-практикум, урок-семинар и 

др. 
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Все принципы и формы работы, предусматриваемые инновационным методом, 

направлены на повышение эффективности обучения. Ключевые идеи, позволившие решить 

эту задачу, состоят, на наш взгляд, в следующем: 

1. Объединение обучения и исследования, представление обучения как вида 

исследовательской работы создает дополнительную заинтересованность и повышает 

качество адаптации к своей картинке мира новых идей и нового материала; 

2. Эффективное обучение - не усвоение некоторого комплекса сведений или 

приобретение новых навыков. Эффективное обучение - всегда развитие человека, изменение 

его сознания, взглядов, установок, ценностей, норм; 

3. Эффективность обучения резко повышается в условиях интенсивного погружения, 

отвлечения от текущих дел и при глубокой концентрации на материале. В таких условиях 

начинают включаться внутренние резервы личности человека, открываются 

нереализованные и новые способности; 

4. Обучению и развитию студентов способствует и интенсивное развитие группы, 

которое активизирует каждого участника за счет резкого ускорения проходимых группой 

этапов развития. Групповой фактор - один из наиболее мощных в повышении эффективности 

обучения и развития человека и организации; 

5. Последняя базовая идея, положенная в основу инновационного обучения, - отказ от 

последовательности - от знаний - к практическим действиям и признание 

последовательности от действий - к знаниям более продуктивной. 

В результате инновационного обучения студенты приобретают качество личности, 

наиболее важное для успешной деятельности в наше время, - способность гибко, 

нестандартно и своевременно реагировать на огромное количество изменений, непрерывно 

обрушивающихся на каждого из нас. Более того, - предвосхищать эти изменения и 

участвовать в их формировании. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

В ГРУППЕ ММ/МД-1 ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «САРАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

Адаптация – процесс приспособления и эффективного взаимодействия организма со 

средой, который осуществляется на биологическом, психологическом и социальном уровнях. Под 

социально-психологической адаптацией понимается процесс эффективного приспособления и 

взаимодействия личности с социальной средой, который вырабатывает адекватную систему 

отношений и общения с окружающими, способность к труду, обучению, к организации досуга и 

отдыха. Кроме того, это еще и процесс преодоления личностью проблемных ситуаций, который 

позволяет ей взаимодействовать с группой без внутренних или внешних конфликтов, продуктивно 



194 
 

выполнять ведущую деятельность, оправдывать ролевые ожидания, и при всем этом, 

самоутверждаясь, удовлетворяя свои основные потребности. 

В образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

правильная социально-психологическая адаптация первокурсников является одним из 

факторов их успешного обучения впоследствии и скорейшего включения не только в новую 

образовательную, но и в новую социально-культурную среду  

Традиционно с первокурсниками во всех учебных заведениях проводятся 

мероприятия, способствующие их социально-психологической адаптации к новой 

образовательной среде. В 2012 г. в Саранском строительном техникуме была разработана 

целая программа социально-психологической адаптации студентов, рассчитанная на 6 дней. 

Здесь представлены некоторые аспекты, связанные с ее реализацией в группе ММ/МД-1 – 

«мастер столярного и мебельного производства» и «мастер отделочных работ», 

обучающейся по программе начального профессионального образования. 

Первый день – вводный, в который предлагался целый набор мероприятий, 

нацеленный на то, чтобы способствовать знакомству друг с другом и техникумом с 

основными требованиями к обучению, снятию беспокойства от нахождения в незнакомой 

среде. Реализация предложенных мероприятий и методик началась уже на 

общетехникумовской линейке, где обучающимся и их родителям в обстановке праздника 

была представлена администрация техникума, студенческий актив и достижения учебного 

заведения, чтобы с первых минут пребывания в новой образовательной среде у 

первокурсников возникла заинтересованность не только в учебной, но и общественной 

деятельности. Знакомство было продолжено на первом часе куратора, где учащиеся были не 

только ознакомлены с правилами внутреннего распорядка техникума, требованиями 

обучения, общими правами и обязанностями студентов, но и в игровой форме продолжили 

знакомство друг с другом. Из всего многообразия методик, предложенных в рамках 

программы, были использованы такие игры на знакомство, как «Снежный ком», «Я не 

умею», «Привет», «Я приехал к вам…». Если игра «Снежный ком» просто позволила 

представиться учащимся, то остальные методики позволили уже чуть больше рассказать о 

себе, причем не только о своих достоинствах, но и задуматься о том, что же из своих 

«недостатков» можно назвать окружающим. Следствием этого стало создание более 

непринужденной атмосферы, поскольку учащиеся выяснили, что некоторых из них 

объединяет, например, неумение водить автомобиль или готовить. В заключение первого дня 

адаптива куратором была проведена экскурсия по техникуму, позволившая познакомиться с 

расположением аудиторий, кабинетов и учебных корпусов. 

Второй день программы социально-психологической адаптации продолжил 

знакомство учащихся с техникумом. Однако, по предложению профкома и студенческого 

совета встреча с их представителями, запланированная на этот день, была перенесена на 

последующие дни программы, чтобы кураторы могли лучше узнать свои группы и на этой 

встрече предложить активу принять участие во встрече не только в качестве слушателей, но 

и деятельных участников дискуссии. В конце этого дня с учащимися была проведена игра 

«Следопыт» – викторина, направленная на выявление лучшего знатока техникума по итогам 

первых дней обучения. Например. Задавали такие вопросы: Сколько корпусов в техникуме? 

Сколько этажей в главном корпусе? Как зовут заместителя воспитателя по учебно-

воспитательной работе? Какого цвета стены на втором этаже главного корпуса? Сколько 

компьютерных классов? – и т.д. Отрадно заметить, что выявлять лучшего знатока пришлось 

в острой конкурентной борьбе между всеми учащимися группы, а не только среди 4 – 5. 

Третий день, названный в программе «Я в ССТ», был нацелен на формирование у 

учащихся основ академической этики и осмысленного принятия правил поведения, 

предъявляемых едиными педагогическими требованиями. Для этого была проведена 

дискуссия на тему «Правила поведения учащихся ССТ» с использованием методики 

мозгового штурма. Группа произвольно была разделена на две команды, названные условно 

«Учащиеся техникума» и «Администрация техникума». Каждой команде в течение 15 минут 
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было предложено составить свои свод правил поведения для студентов Саранского 

строительного техникума. После этого между представителями «Учащихся» и 

«Администрации» было проведено обсуждение предложенных ими правил для того, чтобы 

из предложенного выбрать те, которые удовлетворяли бы интересам обеих сторон. В 

завершение дискуссии куратор ознакомил учащихся группы с едиными педагогическими 

требованиями, предъявляемыми в обучающимся в Саранском строительном техникуме. К 

удивлению студентов многие из предложенных ими правил оказались в этом документе, 

такие как ограничение на пользование средствами мобильной связи во время занятий, 

отсутствие прогулов и опозданий. Хочется надеяться, что данная методика позволила 

учащимся осознать необходимость следования общим правилам этики студента и 

способствовала выработке верных установок своего поведения во время занятий и после них. 

Четвертый день – учимся учиться, главной целью ставил научить студентов 

эффективно готовиться к занятиям и правильно распределять свои нагрузки и время в 

течение всего дня. Поскольку любой преподаватель техникума так или иначе в процессе 

занятий учит студентов и умению работать с текстом, и формулировать вопросы, и 

выполнять самостоятельные задания, то методики, направленные на формирование навыков 

эффективной подготовки к занятиям, в этот день задействованы не были. Основное 

внимание куратора при работе с группой в этот день было сосредоточено на умении 

правильно планировать свой день с учетом обязательного выполнения ряда обязательных 

действий. Каждому учащемуся было предложено распланировать свой день, во время 

которого было необходимо выполнить следующие действия: посетить учебные занятия, 

подготовиться к занятиям следующего дня, выполнить необходимые работы по дому, 

совершить покупки. Следующие действия были распределены между учащимися 

произвольно: прогулка с собакой, поездка к бабушке, занятие в  секции или кружке, день 

рождения друга и т.д. На «планирование» учащимся отводилось 15 – 20 минут, после чего 

каждый из них ознакомил группу с результатами своей работы, а товарищи, оценивая 

проделанную работу, давали рекомендации и пожелания. Это помогло ребятам осознать 

важность умения планировать свой день, определяя круг необходимых дел и задач. 

Пятый день, названный в программе «Мы – учебная группа», – был связан с выбором 

актива группы. Но перед этим было интересно ознакомиться с ценностными установками и 

ориентирами учащихся. Для этого было проведено анонимное анкетирование «Десять 

главных слов»: на листах бумаги каждому было предложено написать только 3 слова, самых 

главных в их жизни. Задача, которая на первый взгляд казалась, легкой, тем не менее, 

оказалась не такой простой, заставила учащихся серьезно задуматься над тем, что же в их 

жизни действительно является главным. Потребовалось около 10 минут для того, чтобы все 

учащиеся определились со своими главными словами. После этого все листы были собраны 

и сразу же произведен рейтинг-подсчет, показавший, что на первом месте находятся такие 

ценности, как семья, здоровье, деньги. Через месяц после проведения пятого дня адаптива 

социальный педагог провела в группе свое исследование, направленное на выявление 

ценностных ориентаций, результаты которого в целом совпали с полученными куратором.  

Однако главной задачей пятого дня программы социально-психологической 

адаптации был все-таки выбор актива группы. Поскольку учащиеся и куратор уже были 

знакомы друг с другом, было решено провести открытое обсуждение кандидатур, которые 

сами учащиеся предлагали на должности старосты, его заместителя, профорга, 

представителя группы в студенческом совете. Интересным оказалось то, что человек, 

мысленно намеченный куратором на роль старосты, сам вызвался занять эту должность с 

активе группы. И обсуждение показало, что учащиеся вполне согласны видеть именно его в 

этой роли. В настоящее время староста-«самовыдвиженец» является активным помощником 

куратора и пользуется заслуженным авторитетом среди учащихся, помогая решать общие 

вопросы связанные с учебой и участием группы в общественной жизни техникума. В целом 

же процесс выбора актива группы учащиеся провели не только осознанно и самостоятельно, 

обдуманно предлагая друг другу занять тот или иной «пост». При этом, если кандидат 
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выражал сомнение в своей компетентности, вся группа пыталась на примерах доказать ему, 

что человек достоин этого поста и товарищи всегда готовы оказать ему содействие. 

Шестой день, обозначенный как «Внешний мир» по замыслу авторов программы 

адаптации должен быть связан с общетехникумовскими мероприятиями, такими как День 

здоровья и конкурс социальных проектов первокурсников «Наш техникум». Однако по 

общему соглашению для подготовки таких проектов срок – 6 дней, все-таки недостаточный и 

проведение данного мероприятия было перенесено на более поздний срок. 

В целом данная программа социально-психологической адаптации помогла и группе и 

куратору за короткий срок познакомиться друг с другом, стать единой командой, которая в 

настоящее время активно работает как над реализацией образовательных и профессиональных 

задач, так и воспитательных. Программа позволила учащимся в короткий срок включиться в 

новую для себя образовательную среду, почувствовав себя ее неотъемлемой частицей, усвоить 

новые для себя правила поведения, распорядок учебного процесса. 

Однако апробация данной программы выявила и ряд трудностей – в настоящее время 

в техникуме кураторские часы проводятся не реже одного раза в две недели после окончания 

учебных занятия. Но для более успешной адаптации в первую неделю занятий 

первокурсников они должны проводиться ежедневно и быть включенными в расписание – 

только этом случае можно добиться максимальной эффективности программы, 

необходимость которой не вызывает сомнений. 

В октябре 2012 г. на педагогическом совете техникума было принято решение о 

дальнейшем внедрении программы социально-психологической адаптации учащихся в ГБОУ 

РМ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный техникум». 
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Совершенствование законодательно-нормативного и информационного 

обеспечения новых образовательных стандартов 

 

Рыбакова С. А., 

преподаватель, ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-

Олинский строительный техникум», г. Йошкар-Ола 

 

СОЮЗ ТРЕХ (ГОСУДАРСТВО-БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО-ВЫПУСКНИК) 

 

Перемены, которые происходят в современном образовании, затрагивают, волнуют, а 

порой и тревожат практически каждого россиянина. Все мы в данной ситуации находимся на 

одной из сторон образовательного процесса. Либо, мы студенты, (затем выпускники, потом 

специалисты), либо – работодатели. Каждая из сторон заинтересована друг в друге. 

Стремительное развитие рыночных отношений, неизбежно заставляет всех нас 

задуматься: Как выжить в данных условиях, как удачно трудоустроиться и сделать 

успешную карьеру?  

Современный этап развития общества связан с новым взглядом на специальность, 

которую приобретаешь в стенах учебного заведения. 

Работодатель имеет свои, строго определенные требования к своим сотрудникам: 

профессионализм, инициативность, мобильность, умение работать в команде и так далее. 

Учитывая сегодняшние требования к кадрам, вполне понятны те изменения, которые 

происходят в образовании. Да, учебный процесс в корне изменился. С введением новых 

стандартов образовательный процесс повернулся к требованиям работодателя к 

сегодняшним выпускникам учебных заведений. Да, мы пересматриваем рабочие программы, 

вносим в них изменения, с тем, чтобы приблизить будущего выпускника к требованиям 

рынка труда. Все это замечательно, великолепно, но хотелось бы, что бы в данный процесс 

активнее вступали бы сами потребители рынка труда. Проще говоря, необходимо тесное 

партнерское взаимодействие  работодателей и будущих выпускников. 

Конкретные запросы работодателей являются главным инструментом в решении 

экономических проблем в обществе. 

В старые добрые времена, которые давно канули в лету, вспоминаются нам тем, что 

выпускник прошлых лет был обязан отработать по окончании учебного заведения 

определенное время в той организации, куда вытянет «счастливый билет». Безусловно, 

данная система имела свои плюсы и минусы. Не каждый городской житель желал уезжать на 

село и там работать. Но данная система имела плюсы: государство могло балансировать 

кадрами, распределять их в соответствии с потребностями, а выпускник нарабатывать 

необходимый опыт. Казалось, все хорошо, но с переходом к рыночной экономике, многое 

подверглось изменению, в том числе канул в лету данный опыт.  

Как говорится: «все новое-это давно забытое старое». Почему бы на сегодняшнем 

этапе нам не вернуться к той старой системе, изменив, безусловно, определенные ее 

устаревшие стороны, с учетом современных требований к рынку труда и дать возможность 

выпускникам средних образовательных учреждений почувствовать «плечо» работодателя, 

который не только присутствует при приеме выпускных квалификационных работах, но и 

является потенциально заинтересованным в отборе для себя кадров. Конечно, это процесс не 

одного дня и даже года. Но именно движение в этом направление, так необходимо 

нынешним работодателям, будущим выпускникам средних профессиональных заведений и 

государству в целом. 

Необходимым условием успешной реализации запланированных мероприятий в сфере 

профессионального образования является адекватное изменение (совершенствование) 

системы управления данной сферой, затрагивающее различные аспекты деятельности в 

сфере профессионального образования, в том числе прогнозирование потребности в 
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подготовке кадров в системе профессионального образования и формирование 

государственного задания на подготовку кадров (контрольных цифр приема). 

Государственный заказ должен стать действенным механизмом, способствующим 

обеспечению работодателей рабочей силой (один из ежегодных потоков которой создают 

выпускники системы профессионального образования) в необходимом количестве и 

требуемой квалификации, что является одной из приоритетных задач государственной 

политики в контексте повышения конкурентоспособности российской экономики, 

благосостояния и качества жизни населения. Ключевыми моментами в решении данной 

задачи становятся: совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на 

рынке труда и обеспечение сбалансированности спроса и предложения на специалистов с 

профессиональным образованием. 

Профессиональное образование должно ориентироваться на перспективные 

потребности рынка труда и в этих условиях значительно возрастет роль разного рода 

прогностических исследований в сфере образования. Необходимо внедрить методики 

формирования задания на подготовку квалифицированных кадров по отраслям и регионам с 

учетом потребностей развивающейся экономики, запросов рынка труда, демографической 

ситуации и возможностей системы профессионального образования. Подобные методики 

должны служить инструментом обеспечения сбалансированности структуры 

профессионального образования и профессионально-квалификационной структуры спроса на 

рабочую силу в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики, а 

также способствовать повышению эффективности управления и совершенствованию 

экономических механизмов в сфере образования. В этой связи наличие достоверных 

прогнозов потребности в трудовых ресурсах субъекта Российской Федерации позволит не 

только обоснованно сформировать задание на подготовку кадров, но и выявить 

несоответствия планов социально-экономического развития с возможностями 

(технологическими, кадровыми и т.д.) субъекта Российской Федерации, проработать 

различные сценарии и способы достижения поставленных целей, в том числе и баланса 

между спросом и предложением на рынке труда субъекта Российской Федерации, 

сформировать программу модернизации системы профессионального образования субъекта 

Российской Федерации. 

Результаты проекта позволят усовершенствовать механизм (инструмент), 

позволяющий федеральным органам управления образованием сформировать контрольные 

цифры приема в учреждения профессионального образования при различных сценариях 

социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в целях модернизации системы профессионального образования Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Сегодня для всех становится очевидным, что на современном этапе развития 

российского общества необходимы серьезные системные изменения в профессиональной 

школе страны для обеспечения существенного повышения качества образования 

выпускников, а главное, - приведения полученных ими компетенций в соответствие с 

реальными запросами работодателей, будь то бизнес, социальная сфера, сектор 

государственного управления или активно формирующаяся национальная наноиндустрия. 

Таким образом, без повышения качества и эффективности работы системы 

профессионального образования, приведения ее в соответствие текущим и перспективным 

потребностям рынка труда, тенденциям мирового экономического развития, а также 

организации непрерывного повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

каждого действующего специалиста невозможно обеспечить инновационное развитие и 

конкурентоспособность страны. 

Таким образом, максимальное приближение структуры и содержания 

образовательного процесса на всех его уровнях к потребностям рынка труда поможет 

избежать перепроизводства пусть даже много знающих, но не востребованных рынком труда 

специалистов.  
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В то же время мониторинг обеспеченности и потребностей рынка труда в 

специалистах свидетельствует о наблюдающейся сегодня деформированности в 

соотношении показателей подготовки кадров образовательными учреждениями разных 

уровней профессионального образования и реальных запросов экономики. 

Значительная часть выпускников педагогических, медицинских, 

сельскохозяйственных вузов, обучавшихся за счет средств федерального бюджета, не идут 

впоследствии работать по полученным специальностям. Такое положение дел требует 

выработки комплекса мер, включающего организацию целевого приема абитуриентов в 

учреждения профессионального образования, расширение договорной практики "студент-

вуз-работодатель", содействие трудоустройству выпускников и ряда других.  

Как уже отмечалось выше, дальнейшее развитие системы профессионального 

образования должно сегодня определяться эффективностью частно-государственного 

партнерства. Статистика показывает, что подготовка специалистов в современной системе 

профессионального образования не устраивает более 50% работодателей. С одной стороны, 

кадровые службы предъявляют высокие требования к наличию у соискателя диплома о 

профессиональном образовании, а с другой стороны, зачастую признают, что 

соответствующий документ не является достаточным подтверждением соответствия 

работника необходимому уровню знаний и умений. В связи с этим, доверие рынка труда к 

системе профессионального образования пока еще, к сожалению, не слишком высоко, а 

надежды на повышение качества подготовки кадров, если эта система не будет претерпевать 

конструктивных изменений, пессимистичны.  

Представители делового сообщества и бизнес-структур России на самом высоком 

уровне высказывают свою заинтересованность в совместной деятельности по 

совершенствованию качества подготовки специалистов для тех отраслей экономики, где 

пересекаются интересы государства и бизнеса. Необходимо отметить наметившуюся и 

развивающуюся в настоящее время тенденцию: российский бизнес осознал, что без 

квалифицированных кадров он в ближайшей перспективе окажется неконкурентоспособным. 

Компании и промышленные предприятия не только готовы сотрудничать с 

государственными образовательными учреждениями, но и создают свои собственные центры 

подготовки и переподготовки специалистов - своего рода прообраз системы непрерывного 

профессионального образования, в развитии которой сегодня заинтересовано наше 

государство.  

Во многом наблюдаемый сегодня искусственный разрыв традиционных связей между 

отечественной системой образования и экономикой был усугублен несовершенным 

законодательством, по сути, не предусматривающим участие работодателей и их 

объединений в решении стратегических вопросов профессионального образования. В связи с 

этим для укрепления правовой основы взаимодействия бизнеса и образования инициирована 

разработка законопроектов, обеспечивающих реализацию приоритетов государственной 

образовательной политики в сфере профессионального образования. В частности, 

необходимо сформировать законодательную базу, направленную на развитие 

дополнительного бизнес-образования и системы профориентации молодежи. Следует 

законодательно закрепить право каждого гражданина на получение дополнительного 

образования. Необходимо также вернуться к рассмотрению вопроса о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением 

возможности участия работодателей в организации профессионального образования. 

Выгода и государства и работодателя очевидна - вырастить и воспитать 

высококвалифицированного специалиста. При этом прогноз кадровых потребностей должен 

осуществляться при непосредственном участии работодателей, но при решающей роли 

государства: бизнес-сообщество дает соответствующую информацию, а государство - 

выстраивает структурную и промышленную политику с учетом результатов постоянного 

мониторинга рынка труда и демографической экспертизы.  
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