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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе 

элементарных представлений о трудовых обязанностях. Труд был и остается 

необходимым и важным средством развития психики и нравственных представлений 

личности. Трудовая деятельность должна стать для школьников естественной физической 

и интеллектуальной потребностью. Трудовое воспитание тесно связано с 

политехнической подготовкой учащихся. Политехническое образование обеспечивает 

знание основ современной техники, технологии и организации производства; вооружает 

учащихся общетрудовыми знаниями и навыками; развивает творческое отношение к 

труду; способствует правильному выбору профессии. Таким образом, политехническое 

образование является базой трудового воспитания. 

В условиях общеобразовательной школы решаются следующие задачи трудового 

воспитания учащихся: 

 формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

 развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом 

труде, стремление применять знания на практике; 

 воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности; 

 вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда. 

Содержание трудового воспитания определяется названными задачами, а также 

рядом хозяйственно-экономических факторов, производственными условиями района, 

области, возможностями и традициями школы и т.д. 

Содержательную основу трудового воспитания школьников составляют такие виды 

труда как учебный, общественно-полезный, производительный. 

Учебный труд школьника включает в себя труд умственный и физический. 

Умственный труд является наиболее напряженным, требует больших волевых усилий, 

терпения, усидчивости. Привычка к повседневному умственному труду имеет большое 

значение для всех видов трудовой деятельности. Школьными программами предусмотрен 

физический труд на уроках технологии в учебных мастерских и на пришкольном участке. 

В процессе физического труда создаются условия для проявления детьми нравственных 

качеств, коллективизма, взаимопомощи, уважения к людям и результатам их 

деятельности. 

Общественно-полезный труд организуется в интересах членов всего коллектива и 

каждого ребенка в отдельности. Он включает в себя труд по самообслуживанию в школе и 

дома (уборка класса, школьной территории, бытовой труд дома, уход за насаждениями в 

строительных отрядах, школьных лесничествах). 

Производительный труд предполагает участие школьников в создании 

материальных ценностей, вступление в производственные отношения. Участие в 

производительном труде развивает у учащихся профессиональные интересы, склонности, 

потребности в труде. 



Российская школа имеет богатый опыт вовлечения детей в производительный труд 

— это ученические производственные мастерские и цеха, школьные районные и 

межрайонные заводы и т.п. Приобщение школьников к производительному труду не 

теряет своей актуальности и целесообразности и сегодня. В тех школах, где для 

организации производительного труда есть необходимые условия, его нужно сохранить, 

предоставив учащимся возможность участия в создании материальных ценностей. 

Успех трудового воспитания зависит от его правильной организации, которая 

возможна при соблюдении следующих педагогических условий: 

 подчинение труда детей учебно-воспитательным задачам, которое достигается в 

процессе взаимопроникновения целей учебного, общественно-полезного и 

производительного труда. В общественно-полезном и производительном труде учащихся 

должны находить практическое применение знания и умения, усвоенные в процессе 

обучения. Задачи трудового обучения и воспитания детей решаются комплексно в 

домашнем труде, кружковой работе, на занятиях в учреждениях дополнительного 

образования; 

 сочетание общественной значимости труда с личными интересами школьника. 

Дети должны быть убеждены в целесообразности и полезности предстоящей деятельности 

для общества, их семьи и для себя. Объяснение смысла труда доводится учащимся с 

учетом их возраста, индивидуальных интересов и потребностей; 

 доступность и посильность трудовой деятельности. Непосильный труд 

нецелесообразен уже потому, что он, как правило, не приводит к достижению желаемого 

результата. Соблюдение этого условия исключает физические перегрузки, требует выбора 

трудовых заданий в соответствии с силами и способностями учащихся; 

 разумная требовательность в осуществлении трудовой деятельности учащихся. 

Иногда учащиеся с энтузиазмом берутся за дело, но быстро теряют к нему интерес. Задача 

учителя состоит в том, чтобы в процессе выполнения взятого обязательства поддерживать 

у детей желание довести работу до конца, приучить их работать систематически и 

равномерно; 

 сочетание коллективных и индивидуальных форм трудовой деятельности. С 

одной стороны, необходимо сотрудничество детей в звеньях, бригадах, цехах, с другой — 

каждый член детского коллектива должен иметь конкретное задание, уметь его 

выполнять, нести ответственность за качество и своевременность его исполнения. 

Трудовое воспитание составляет фундамент творческой активности и 

результативности в учебной деятельности, в гражданском и нравственном становлении 

личности. 

Школа всегда решала проблему оказания помощи своим ученикам в выборе 

профессии. Конституирующей основой этого типа воспитания является профессия. 

Профессиональное воспитание направлено на обеспечение социально-профессионального 

становления личности, актуализацию индивидуально-психологического потенциала, 

удовлетворение потребности в социальном и профессиональном самоопределении. Для 

реализации личностно ориентированного профессионального воспитания требуется 

обеспечить необходимые педагогические условия: 

 профессиональную компетентность педагогов; 

 реализацию прав учащихся на качественное образование; 

 содержание образования, адекватное социокультурным реалиям и тенденциям 

развития цивилизации; 

 вариативность и дифференцированность образования, позволяющие 

адаптировать педагогическую систему к учащимся с различными индивидуально-

психологическими особенностями; 

 единство действий всех субъектов образовательного процесса (учащихся, 

родителей, педагогов, администрации); 



 комплекс развивающих, личностно ориентированных педагогических 

технологий; 

 охрану и укрепление здоровья обучающихся (валеологичность образовательного 

процесса и среды). 

Важную роль в воспитательном процессе в учебном заведении могут сыграть 

актуализация, демократизация и театрализация профессионально-образовательного 

процесса. 

Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную систему 

социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических, 

производственно-технических мер, направленных на оказание помощи учащимся и 

молодежи в профессиональном самоопределении. Правильно выбранная профессия 

соответствует интересам и склонностям человека, находится в полной гармонии с 

призванием. В таком случае профессия приносит радость и удовлетворение. 

Социальная значимость профессии повышается, если она отвечает современным 

потребностям общества, престижна, носит творческий характер, высоко оценивается 

материально. Мир профессий очень подвижен, одни профессии уходят в прошлое, другие 

появляются. Школьники нуждаются в разносторонней информации о профессиях, в 

квалифицированном совете на этапе выбора профессии, поддержке и помощи в начале 

профессионального становления. 

Система профессиональной ориентации включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, профессиональная диагностика, профессиональная 

консультация, профессиональный отбор, профессиональная адаптация. 

Профессиональное просвещение имеет своей целью сообщение школьникам 

определенных знаний о социально-экономических особенностях, психофизиологических 

требованиях тех или иных профессий. С работы по профессиональному просвещению 

начинается ознакомление детей и подростков с профессиями, с потребностями 

конкретного района, города в рабочих руках. Учителя, классные руководители, родители 

могут активно влиять на правильный выбор учащимися профессии, на формирование 

профессиональных мотивов. 

Компоненты профориентации взаимосвязаны, соподчинены. Проведение 

профориентации в школе во многом зависит от возрастных особенностей школьников. На 

ступени начальной школы формируется положительное отношение к труду, раскрывается 

важность и необходимость труда для общества, сила и красота труда, формируется 

потребность быть полезным людям. 

На ступени основной средней школы раскрываются нравственные основы выбора 

жизненного пути, учащиеся знакомятся с конкретными видами трудовой деятельности, 

расширяется круг их представлений о труде взрослых. Ученикам предоставляется 

возможность ознакомиться с практическим применением достижений науки в сфере 

промышленного и сельскохозяйственного производства. 

На ступени полной средней школы профессиональные интересы школьников более 

дифференцированны, осознанны. Учащиеся в процессе профориентации получают более 

полные сведения об экономике производства, уровне механизации и автоматизации. 

Старшеклассники принимают решение о выборе профессии, у большинства из них четко 

определяются мотивы учебной деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя (В.М. Монахов). В настоящее время в России идет становление новой системы 

образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и 

практике учебно-воспитательного процесса. Происходит модернизация образовательной 

системы - предлагаются иное содержание, подходы, поведение, педагогический 

менталитет. 

Сегодня в российском образовании провозглашен принцип вариативности, 

который дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и 

конструировать педагогический процесс по любой модели, включая авторские. В этом 

направлении идет и прогресс образования: разработка различных вариантов его 

содержания, использование возможностей современной дидактики в повышении 

эффективности образовательных структур; научная разработка и практическое 

обоснование новых идей и технологий. При этом важна организация своего рода диалога 

различных педагогических систем и технологий обучения, апробирование в практике 

новых форм - дополнительных и альтернативных государственной системе образования, 

использование в современных российских условиях целостных педагогических систем 

прошлого. 

В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком спектре 

современных инновационных технологий, идей, школ, направлений, не тратить время на 

открытие уже известного, а использовать весь арсенал российского педагогического 

опыта. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего 

обширного спектра образовательных технологий. Современные педагогические 

технологии могут реализовываться только в инновационной школе. 

Инновационной школой называется учебно-воспитательное заведение, 

деятельность которого построена на оригинальных (авторских) идеях и технологиях и 

представляет собой новую образовательную практику. Инновационная школа является 

полисистемой с подсистемами учебной, трудовой, художественно-эстетической,  

спортивной, научной деятельности, включающей различные формы коммуникации и 

общения детей и взрослых. Современные инновационные школы чаще всего возникают на 

базе обычных массовых школ, глубоко разрабатывая и реализуя на оригинальной 

технологической основе одну или несколько каких-либо своих функций. Можно выделить 

следующие отличительные качества (критерии) инновационных школ. 

•  Инновационность: наличие оригинальных авторских идей и гипотез 

относительно перестройки педагогического процесса. 

•  Альтернативность: отличие каких-либо из основных компонентов учебно-

воспитательного процесса (целей, содержания, методов, средств и др.) от традиционных, 

принятых в массовой школе. 

•  Концептуальностъ учебно-воспитательного процесса: сознание и 

использование в авторской модели философских, психологических, социально-

педагогических или других научных оснований. 

•   Системность и комплексность учебно-воспитательного процесса. 



•  Социально-педагогическая целесообразность: соответствие целей школы 

социальному заказу. 

•  Наличие признаков или результатов, определяющих реальность и 

эффективность авторской школы. 

Современные инновационные технологии в образовании 

В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные 

педагогические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статусности 

учреждения. Тем не менее, можно выделить  следующие наиболее характерные 

инновационные технологии. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном 

обучении 
Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию 

различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации сознания 

учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе (в его 

профессиональном аспекте). Существенное значение имеет осознание складывающейся 

тенденции процесса информатизации школы: от освоения школьниками начальных сведений 

об информатике к использованию компьютерных программных средств при изучении 

общеобразовательных предметов, а затем к насыщению элементами информатики структуры 

и содержания образования, осуществления коренной перестройки всего учебно-

воспитательного процесса на базе применения информационных технологий. В результате в 

школьной методической системе появляются новые информационные технологии, а 

выпускники школ имеют подготовку к освоению новых информационных технологий в 

будущей трудовой деятельности. Данное направление реализуется посредством включения в 

учебный план новых предметов, направленных на изучение информатики и ИКТ. Опыт 

применения ИКТ в школах показал, что: 

а) информационная среда школы открытого типа, включающая различные формы 

дистанционного образования, существенно повышает мотивацию учеников к изучению 

предметных дисциплин, особенно с использованием метода проектов; 

 б) информатизация обучения привлекательна для ученика в том, что снимается 

психологическое напряжение школьного общения путем перехода от субъективных 

отношений ―учитель-ученик‖ к наиболее объективным отношениям ―ученик-компьютер-

учитель‖, повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих 

работ, расширяется возможность в получении дополнительного образования по предмету в 

стенах школы, а в будущем осознается целенаправленный выбор вуза, престижной работы;                                                     

в) информатизация преподавания привлекательна для учителя тем, что позволяет 

повысить производительность его труда, повышает общую информационную культуру 

учителя. 

2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бес конфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных по тенциалов. Личность ребенка в 

этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью 

образовательной системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели. 

Проявляется в освоении учащимися индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их возможностями и потребностями. 

3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и 

управление качеством образования школьников.  
 Применение такой инновационной технологии, как информационно – 

аналитическая методика управления качеством обучения позволяет объективно, 

беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребенка в отдельности, класса, 

параллели, школы в целом. При некоторой модификации может стать незаменимым 

средством при подготовке классно – обобщающего контроля, изучении состояния 



преподавания любого предмета учебного плана, изучения системы работы отдельно 

взятого педагога.  

4. Мониторинг интеллектуального развития. 

Анализ и диагностика качества обучения каждого учащегося при помощи 

тестирования и построения графиков динамики успеваемости. 

5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования 

современного ученика. 

Является неотъемлемым фактором в современных условиях обучения. Реализуется 

в виде вовлечения учащихся в дополнительные формы развития личности: участие в 

культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям, театре, центрах детского 

творчества и др. 

6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ. 

Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и 

новые. Это - самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и 

защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система 

«консультант», групповые, дифференцированные способы обучения  - система «малых 

групп» и др. Обычно в практике применяются различные комбинации этих приемов.  

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс школы 

Предполагается научно-педагогическое обоснование использования тех или иных 

инноваций. Их анализ на методических советах, семинарах, консультации с ведущими 

специалистами в этой области.  

Таким образом, опыт современной российской школы располагает широчайшим 

арсеналом применения педагогических инноваций в процессе обучения. Эффективность 

их применения зависит от сложившихся традиций в общеобразовательном учреждении, 

способности педагогического коллектива воспринимать эти инновации, материально-

технической базы учреждения. 
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КРЕАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК АКТИВНЫЙ ПОДЪЕМ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самый актуальный вопрос на сегодняшний день в педагогике, это инновации 

в обучении, которая заставляет обучающегося думать наоборот, меняет мышление, 

деятельность, что в последствии приводит к качественным знаниям. Способствует этому 

такой инструмент как креативные методы в образовательном процессе. Креативные 

методы способны помочь увидеть решение определенных задач под новым углом зрения, 

находить оригинальные идеи, мыслить не стандартно.  

В самом общем виде креативность понимается как общая способность 

к творчеству. Креативность (от лат. Creatio — созидание) — это способность человека 

порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от 



традиционных схем мышления. Так, К. Роджерс (1994) понимает под креативностью 

способность обнаруживать новые способы решения проблем и новые способы выражения 

[4]. 

Креативные методы обучения ориентированы на создание обучающимися личного 

образовательного продукта. Познание при этом возможно, но оно происходит «по ходу» 

собственно творческой деятельности. Главным результатом является получение нового 

продукта [5]. 

Цель работы: формирование у обучающихся высокой аналитичности и логичности 

мышления, способности творчески мыслить и генерировать идеи. 

Задачи: 

1. Изучить теоретическую литературу по теме;  

2. Использовать на занятиях креативные методы для развития творческих 

способностей;  

3. Разработать технологические карты занятий с применением креативных методов 

обучения. 

Гипотеза: использование креативных методов обучения способно сделать 

преподавание занимательным и эффективным. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы было разработано и апробировано 

учебное занятие по теме «Устройства ПК», в котором приняло участие 18 обучающихся. 

Один из наиболее популярных и действенных способов стимулирования 

творческой активности обучающихся – мозговой штурм (атака), автор которого является 

американец Алекс Осборн (1953 г.). Внедрение метода в структуру учебного процесса 

способствует повышению мотивации обучающихся к изучению тем и самой дисциплины, 

стимулирует их творческую активность и познавательный интерес. Метод позволяет 

наглядно организовать мыслительные процессы, происходящие при погружении в 

проблему. 

В начале разработанного учебного занятия обучающимся предлагается выполнить 

задание «Собери компьютер», используя данный метод. Одной команде предлагается 

«собрать» системный блок, второй – выбрать периферийные устройства из предложенных 

каждой команде карточек. Время работы каждой команды – 5 минут. 

Данное задание предполагает проверку имеющихся знаний обучающихся по теме, 

применение их на практике, а также умение работать в команде. 

Используя метод наглядного мозгового штурма для аудитории, ставится задача 

совместного формулирования темы занятия и поставки целей, что обеспечивает план 

дальнейшей работы по освоению темы дисциплины. Продолжительность этапа – 7 минут. 

Существует поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», которая 

наталкивает на мысли об организации и структурировании больших текстов. При 

освоении большого потока информации традиционные методы конспектирования 

являются неэффективными. Популярным методом демонстрации процесса мышления 

является графическая организация материала. Широкое применение способа записи 

информации в виде ментальных карт началось во второй половине ХХ века благодаря 

английскому психологу Тони Бьюзен, который разработал инструмент, активизирующий 

пространственно-образное мышление [3].  

Составление интеллектуальной карты способствует лучшему усвоению и 

запоминанию текста, влечет за собой развитие креативного мышления обучающихся. 

Примеры зарождения этого метода можно увидеть в рабочих тетрадях Леонардо да 

Винчи, Чарльза Дарвина, Альберта Эйнштейна в изображении ими большого количества 

схем, рисунков, символов, которые предвосхищали поиск образов, идей, ярких слов 

великих людей. 

На втором этапе занятия преподаватель определяет понятие ментальной карты, 

приводит правила их построения, а также краткий обзор программных продуктов 

предназначенных для составления метальных карт.  



Ментальная карта (от англ. Mind map) – это способ систематизации знаний с 

помощью схем. Уникальность этого способа в том, что он одновременно включает в 

работу левое и правое полушарие головного мозга, тем самым, позволяя использовать в 

полной мере наш потенциал. 

Существуют и другие названия данного инструмента: интеллект-карты, карты ума, 

диаграммы связей, карты запоминания, мыслительные карты, карты памяти, 

ассоциативные карты. 

Ментальные карты строятся по «круговому» принципу. Темы находятся вокруг 

«названия» и взглядом можно охватить сразу полное решение вопроса. Карты отражают 

связи (смысловые, причинно-следственные, ассоциативные и др.) между понятиями, 

частями и составляющими рассматриваемой области. Ментальные карты имеют открытую 

структуру, поэтому существует возможность их дополнения после проведенного учебного 

занятия. 

Ментальную карту можно нарисовать «от руки» на листе бумаги, а можно 

воспользоваться одной из многочисленных программ или создать ее в режиме on-line. 

В декабре 2006 года Тони Бьюзен совместно с Крисом Гриффитсоном создали 

программное обеспечение для разработки ментальных карт под названием iMindMap. 

Кроме того в последние годы появились другие программные средства.  

Использование метода ментальных карт при изучении нового материала на 

учебных занятиях позволит будущим специалистам развить структурное мышление, 

информационную компетенцию, творческую активность, а также сформировать навыки 

работы с информацией: 

 находить, осмысливать, использовать нужную информацию; 

 анализировать, систематизировать, представлять информацию в виде схем, 

таблиц, графиков; 

 выявлять проблемы, содержащиеся в тексте, определять возможные пути 

решения, вести поиск необходимых сведений, используя различные источники 

информации.   

Для составления ментальной карты по теме, обучающиеся просматривают 

презентацию «Основные устройства ПК» и видеофильм «Периферийные устройства ПК» 

с комментариями преподавателя, выделяют ключевые понятия и отображают 

информацию в виде емкой схемы. Ментальные карты создаются с использованием 

текстового редактора Word в виде ветвящейся кроны дерева, в цвете, используя 

изображения устройств (подготовленных преподавателем в папке), благодаря чему можно 

наглядно увидеть, как, и на сколько, эффективно организовано мышление и творчество 

обучающихся. Продолжительность этапа – 50 минут. 

Этап первичного осмысления и закрепления материала реализуется в ответах на 

вопросы, по прослушанному материалу, используя созданные ментальные карты, 

выведенные на экран. Опрос ведется фронтально, используя креативный прием «Игра в 

снежки». Ментальные карты хороши для быстроты ориентирования в теме. 

Продолжительность этапа – 6 минут. 

Задание на первичное закрепление знаний обучающиеся демонстрируют в 

написании «синквейна» по теме занятия. Правила написания представлены на слайде, 

активизируется связь с русским языком – частями речи. 

Затем осуществляется представление результатов по итогам работы в оформлении 

временной выставки ментальных карт и чтение синквейна. Продолжительность этапа – 7 

минут. 

Методический прием «Синквейн», разработанный американской поэтессой 

Аделаидой Крэпси в начале ХХ века, используется в качестве инструмента для 

систематизирования новой информации, в качестве среза оценки понятийного и 

словарного багажа обучающихся. «Синквейн» помогает обучающемуся отобрать в 



информационном материале наиболее существенные термины, кратко их сформулировать, 

сделать выводы и обобщить материал.   

Следующий этап занятия – выставление оценок с комментариями преподавателя и 

рефлексия обучающихся с использованием метода рефлексии, который предполагает 

необходимые условия самостоятельного осмысления материала обучающимися и 

выработки у них способности входить в активную исследовательскую позицию по 

отношению к изученному материалу. Продолжительность этапа – 10 минут. 

Оканчивается данное занятие проведением инструктажа по выполнению 

домашнего задания, которое состоит из двух частей. Первая часть домашнего задания – 

составление кроссворда из 15 слов, выполненного с использованием on-line приложения 

«Фабрика кроссвордов». Вторая часть – составление ментальной карты с использованием 

бесплатного или on-line приложения. Продолжительность инструктажа – 5 минут. 

При внедрении креативных методов в образовательный процесс обучающиеся 

испытывали некоторые трудности в самостоятельном решении проблем, формулировании 

выводов, оценке своей деятельности. Для преодоления этих трудностей необходимо 

учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

По результатам данного занятия, можно сделать вывод, что занятие прошло 

продуктивно, обучающие работали с интересом, у каждого из обучающихся на следующее 

занятие была распечатанная ментальная карта, которая в последствии выступала как 

шпаргалка по теме, а в результате проведенной рефлексии, можно своевременно сделать 

вывод об усвоенном материале. На данный момент, работа по внедрению креативных 

технологий в обучение продолжается.  

Вышеизложенное позволяет отметить, что использование креативных методов в 

обучении способствует формированию креативной личности обучающегося, способного 

принимать важные самостоятельные решения в противоречивых ситуациях, формировать 

навыки конструктивного общения, быть инициативным, мобильным и 

конкурентоспособным на рынке труда. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Современная модель образовательного процесса ориентирована, как известно, на 

переход от «школы знаний» к «школе мышления» [2], превращение «объекта» обучения в 

«субъекта» учебной деятельности. Проблема активности личности в обучении – одна из 

самых актуальных как в психологической, педагогической науке, так и в образовательной 

практике. Вот почему современное общество ставит перед преподавателями СПУЗ задачу- 

в процессе обучения систематически пробуждать, развивать и укреплять познавательный 

интерес учащихся и как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как 

мощное средство воспитывающего обучения, повышения его качества 

Поскольку тенденции новых образовательных стандартов связаны с 

формированием таких главных характеристик выпускника любого образовательного 

учреждения как компетентность и мобильность, то нам, как преподавателям, необходимо 

не только доступно все рассказывать и показывать, но и учить студента мыслить, 

прививать ему навыки практических действий. Цель современного образования – научить 

учащихся умению анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, развить 

способности к самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку. Быть 

ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать – вот с каким багажом 

мы должны выпускать наших студентов во взрослый, самостоятельный мир.  

Но зачастую ученик является лишь пассивным созерцателем урока, главное место 

на котором отводится преподавателю и сильным учащимся. В связи с вышесказанным, 

наряду с традиционными приѐмами и методами обучения мы широко применяем 

методики личностно-ориентированного обучения, ориентированного на личность:  

1. разноуровневый подход; 

2. дифференцированный подход.  

Личностно ориентированное обучение напрямую связано с современными 

требованиями ФГОС и обусловлено гуманизацией образования и индивидуализацией 

обучения.  

Дифференцированный подход - это учет педагогом индивидуальных 

особенностей учащихся в процессе обучения. Для осуществления дифференцированного 

подхода нужна, прежде всего, дифференциация учащихся на типогруппы и далее 

организация обучения в соответствии с особенностями учебной и трудовой деятельности 

каждой группы. Дифференциация должна учитывать потенциальные возможности 

учеников в обучении. Важно, чтобы каждый ученик в течение всего урока был занят 

решением посильной для него задачи, т.к. только при этом условии можно поддержать у 

учащихся интерес к учению. Поэтому необходимо следовать принципу доступности и 

посильности предлагаемых заданий. Слишком лѐгкое или слишком трудное задание 

неинтересно. Нужно, чтобы задание выполнялось с определѐнным напряжением. Решение 

придерживаться принципа доступности и посильности побудило меня к применению на 

своих уроках метода градуированного выстраивания упражнений, т.е., постепенного 

усложнения заданий, выполнив которые, студенты понимают, что задача, поставленная в 

начале урока, успешно решена. Такого рода кульминация снимает усталость, имеет для 

обучающихся явный интеллектуальный смысл. 

При организации работы в группах я пытаюсь составлять задания с учетом наличия 

у них каких-либо значимых для учебного процесса общих качеств (обычно учащиеся 



делятся на сильных, средних, слабых - отличающихся одними и теми же более или менее 

устойчивыми особенностями). 

1 группа: задания выполняют самостоятельно; 

2 группа: понимают фронтальное объяснение, но самостоятельно сделать выводы 

не могут, требуется помощь; 

3 группа: с трудом усваивают учебный материал, низкая самостоятельность, темп 

усвоения – низкий. 

Все ученики выделенных групп нуждаются в дифференцированном подходе, 

который предполагает различные виды помощи учащимся разных групп, различные 

модификации методов и приемов обучения. 

Варианты разработки заданий с учетом дифференцированного подхода: 

 - по степени сложности; 

- по уровню работоспособности; 

 - по количеству заданий. 

Эффективность дифференцированного подхода проявляется в продвижении 

учащихся из более слабой группы в более сильную. 

Таким образом, применение методики дифференцированного подхода на уроках 

способствует повышению качества знаний по предмету, внедрению и реализации 

личностно-ориентированного подхода в обучении. На уроках создается комфортная 

атмосфера, располагающая к совместной деятельности педагога и студентов.  

Я уверена, что содержание материала, используемого на уроке, также может 

создавать условия для мотивационной обеспеченности урока. Известно, что учебник и 

содержащиеся в нем материалы являются одним из важнейших компонентов учебного 

процесса, поскольку они выступают в качестве некоего осязаемого воплощения учебной 

программы. Поэтому значение учебника для организации качественного учебного 

процесса по иностранным языкам трудно переоценить. Но в системе обучения, 

ориентированной на учащегося, не все учебные материалы срабатывают одинаково 

эффективно по причине невозможности для авторов учесть все разнообразие учебных 

ситуаций, которые могут сложиться в той или иной группе. Поэтому одним из 

необходимых профессиональных умений преподавателя является умение адаптировать 

учебник, а также использовать широкий спектр учебных материалов различными 

способами для удовлетворения потребностей обучающихся разного уровня обученности и 

степени мотивированности. 

Учебные материалы не должны рассматриваться как обязательные для 

использования. Преподаватель, хорошо изучивший личностные особенности и 

потребности своих учеников, может составить необходимый комплекс упражнений, 

который позволит включить в учебный процесс всех студентов. Это не исключает, а 

предполагает, что материалы учебника также будут использованы, но только в той мере, в 

какой это необходимо для реализации целей урока, что исключает бездумное 

«прохождение» учебника [1]. 

Важно, чтобы материал был личностно ориентирован и содержал информацию, 

связанную с реальной жизнью студентов. Поэтому я стараюсь придерживаться принципа 

личностной ориентации общения. Безликой речи не бывает. Любой человек отличается от 

другого и своими природными свойствами, и своими характеристиками как личности, 

набором определѐнных чувств и эмоций. И именно личностная индивидуализация 

предполагает учѐт всех этих параметров, присущих личности. Опыт работы показал, что 

задания, содержащие фотографии, картинки, описывающие кабинеты нашего колледжа, 

достопримечательности нашего города и т.д. стимулируют и активизируют 

речемыслительную деятельность учащихся на уроке, что позволяет вызвать у них 

истинную мотивацию (как общую коммуникативную, так и ситуативную). В этом случае 

работает не стимуляция, а внутреннее побуждение; мотивация оказывается привнесѐнной 



в обучение извне, не навязанной, а является прямым порождением самого метода 

обучения.  

Мне представляется, что любую тему можно соотнести с личностями, 

общающимися на уроке. Поэтому урок оживает, когда проходят конкурсы на лучшее 

родословное дерево, на лучшую визитную карточку, на лучшее меню и т.д. 

Решение проблем, связанных с организацией личностно-ориентированного 

обучения, лежит как в плоскости планирования, так и реализации плана в учебном 

процессе. 

Планы уроков, ориентированные на конкретных учащихся, основываются на 

анализе их потребностей. Возможности и потребности конкретных обучающихся 

определяют то, как формулируются цели уроков, как отбираются и градуируются 

содержание, методы и приемы работы, включая тексты и упражнения, а также приемы и 

формы контроля, позволяющие эффективно оценивать успешность студентов на уроке. 

По мнению ряда современных исследователей, учащиеся должны быть вовлечены в 

процесс принятия решений относительно содержания и методов обучения уже на этапе 

планирования учебного процесса. Это позволит преподавателю максимально эффективно 

использовать учебное время, обучать студентов тому, что они сами воспринимают как 

важное и нужное. Оставаясь в границах, очерченных государственным стандартом и 

учебной программой, преподаватель может предоставить учащимся широкий выбор 

аспектов той или иной темы, текстов, проблем, ситуаций, ролей, упражнений и т.д. 

Важнейшей проблемой в планировании любого курса обучения или отрезка 

учебного процесса является постановка целей обучения. У этой проблемы есть несколько 

аспектов. Один из них сводится к вопросу: в какой мере студенты будут увлечены 

предлагаемой им работой и настроены на достижение целей. В этом смысле идеальным 

является случай, когда учащиеся в ходе обсуждений сами выделяют приоритеты, уточняя 

и конкретизируя цели деятельности. Одобрив цели, приняв их, студенты берут часть 

ответственности за их реализацию на себя. Процесс овладения иностранным языком 

становится процессом постепенного осознанного продвижения к цели. Учащиеся 

получают более реалистическое представление о том, чего они могут достичь, осознают 

собственную важную роль в учебном процессе, и формирование адекватной самооценки 

становится более достижимым [2]. Поэтому я всегда стараюсь создать ясную речевую 

перспективу и вместе обсудить, ради чего, почему студенты должны выполнять то или 

иное задание и применяю нетрадиционные приѐмы озвучивания темы и цели урока, 

которые помогают мне «оживить» урок, с первых минут раскрепостить учащихся, создать 

у них рабочее, творческое настроение, при этом каждый студент с первых минут урока 

вовлекается в учебный процесс: 

 1. Эмоциональная стимуляция обучающихся; 

1. Использование видеоматериалов; 

2. Создание проблемной ситуации; 

3. Ролевая игра; 

4. Домысливание; 

5. Кластер; 

6. Решение нестандартных задач на смекалку и логику (кодирование слов.) 

С помощью приѐмов домысливания и создания проблемной ситуации студенты 

самостоятельно формулируют тему, цели и задачи урока. А ведь принятие темы и задач 

учащимися – отправной момент для возникновения мотивации. 

С помощью создания кластера студенты сами выбирают себе рабочий материал, 

который поможет им добиться успеха в изучении данной темы. А ведь для детей быть 

успешным также важно, как и для взрослых.  

Расшифровав закодированные слова, учащиеся самостоятельно озвучивают своѐ 

домашнее задание и позитивнее его принимают. 



Общение преподавателя и студентов на уроке обусловлено учебной 

необходимостью, но это лишь его внешняя сторона. Главное же состоит в его внутреннем 

содержании, то есть в тех отношениях, которые складываются в процессе общения. 

Эмоциональное, комфортное общение создаѐт условия для совместной творческой 

деятельности.  

Реализация личностно-ориентированного подхода означает, что каждый студент в 

любой момент урока может максимально реализовать свой эмоциональный и 

интеллектуальный потенциал, выбрав из «веера» увлекательных заданий подходящее 

лично ему [3]. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К 

ОБУЧЕНИЮ 

 

Современные требования к становлению будущего специалиста обуславливают 

необходимость совершенствования образовательной системы среднего 

профессионального образования, применение инновационных методов преподавания и 

способов восприятия новой информации. Обществу информационных технологий 

необходимы люди мыслящие самостоятельно, способные к самореализации. 

Обучающиеся сегодня осознают, что для самореализации в современной жизни им 

необходимы практические знания и умения, способность работать над собственным 

саморазвитием. 

Саморазвитие специалиста - это процесс осознанного целенаправленного развития 

себя, который включает самостоятельное совершенствование своих знаний, умений, 

личностных и функциональных качеств, компетенции в целом, обеспечивающих 

эффективность профессиональной деятельности [2]. 

А помочь в этом будущему специалисту может образовательное учреждение и 

преподаватель, которые формируют условия для развития этих качеств личности. И это 

задача не только содержания образования, но и используемых технологий обучения.  

Одним из актуальных направлений развития образовательных технологий является 

геймификация. Видео игры являются доминирующей формой развлечения нашего 

времени, именно поэтому они являются мощным инструментом для мотивации нового 

поколения студентов. 

Геймификация - использование игровых элементов и игровых механик в неигровом 

контексте [1]. 

Геймификация - это использование игровых элементов и игрового мышления в 

неигровом окружении для усиления целевого поведения и вовлечения [4]. 

Образование уже отчасти геймифицировано. Студент правильно выполнил задание 

на уроке - получил положительную оценку. Допустил ряд ошибок - заработал 

отрицательную. Оценки – это механизм, с помощью которого преподаватели определяют 

уровень знаний и мотивируют студентов на достижение новых целей, и, если подумать, 

они имеют много общего с баллами в компьютерной игре.  В конце каждого учебного 



семестра - экзамены и переход на другой «уровень», на работе мы переходим с одной 

должности на другую, более высокую, по мере того, как накапливаем опыт и знания, 

подобно тому, как в игре мы переходим с одного уровня на другой, более сложный. 

 Портреты лучших студентов («геймеров») гордо смотрят с доски почета. Работа и 

образование - это, в огромной степени, игры. Ведь любой урок можно превратить в игру 

или внедрить в него игровые моменты, которые могут существенно усилить мотивацию 

[5].  

Внедряя геймификацию, используются механизмы игры для формирования 

справедливой награды, которая будет мотивировать, и побуждать к действию человека. 

Игра - один из самых эффективных методов обучения людей любого возраста. Важный 

момент в геймификации - это трансформация награды из внешней во  внутреннюю среду 

участника игры,  личное его удовлетворение, саморазвитие специалиста. 

По сути, стипендиальная программа является аналогом системы поощрений в 

играх, но за одним исключением, часто после одного неудачного экзамена у студента 

пропадает мотивация сдавать все остальные. Также, студенты, поступившие на платной 

основе, лишены возможности участвовать в данной программе и их мотивация к 

обучению снижается. Для увеличения мотивации студентов и степени вовлеченности в 

образовательный процесс необходимо добавить дополнительные соревновательные 

элементы, в том числе можно перейти к системе общего рейтинга, что позволит 

соревноваться не только на внутригрупповом, но и на общеколледжном уровне. Чем 

больше различных рейтингов и элементов, где студенты или даже группы могут 

соревноваться, тем больше стимулов к обучению. 

Но привлечение игры в процесс обучения не является инновацией. Еще  К. Д. 

Ушинский рекомендовал включать игровые элементы в учебный монотонный труд детей, 

чтобы сделать процесс познания более продуктивным. В современном образовании, 

делающем ставку на активизацию процесса обучения, рекомендуется использовать 

игровые технологии [3]. 

Для реализации предложенного направления в образовательном процессе, в 2016 - 

2017 гг. в рамках совместной работы с БОУ ДПО «ИРООО» под руководством старшего 

преподавателя кафедры профессионального образования  Дзюба Виктории Викторовны и 

в составе творческой группы с преподавателем профессионального цикла Крымской 

Ларисой Николаевной, нами были разработаны сценарии деловых игр, направленных на 

формирование финансовой грамотности и предпринимательской компетентности у 

школьников и студенческой молодежи: «Маркетинговая политика: акции и специальные 

предложения», «Закон спроса и предложения». 

В апреле 2016 г. проведена первая апробация игр, которая проходила в БПОУ 

«Омский аграрно-технологический колледж» со студентами 2-3 курсов, а в марте 2017 г. 

эти игры включены в деловую программу Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Отсутствие общепринятой (или хотя бы разделяемой большинством 

исследователей и практиков) концепции деловой игры и их целостных описаний наводит 

на мысль поделиться своим опытом подготовки и проведения деловой игры на тему: 

«Маркетинговая политика: акции и специальные предложения». 

Процесс подготовки и проведения деловой игры включает ряд этапов, содержание 

которых может несколько изменяться в связи с особенностями проведения той или иной 

игры. Однако суть каждого из этапов в целом сохраняется.  

 

  



Таблица 1. Характеристика этапов проведения деловой игры 

№ 
Этапы деловой 

игры 
Характеристика 

1 Этап 

проблематизации 

Постановка вопроса, решение которого приведет к получению 

нового знания об исследуемом объекте и позволяет участникам 

осмыслить, для чего проводится данная деловая игра. 

2 Этап 

целеполагания 

формулирование 

цели и задач 

деловой игры 

 

 

При определении целей разработчику важно ответить на 

несколько принципиальных вопросов.  

Чему именно следует их обучать? Какие результаты должны 

быть достигнуты? 

Задачи – это шаги к достижению цели. 

При постановке целей необходимо различать учебные цели 

игры (ее ставит перед собой руководитель игры) и цели 

действий ее участников, которые ставятся ими, исходя из 

игровых ролей. 

3 Этап 

организационного 

проектирования 

Описание организации проведения игры: определение 

категории обучаемых вовлекаемых в игру, последовательности 

действий, этапов игры, время, необходимого для проведения 

каждого фрагмента и на игру в целом; состава и функций 

участников, разработка приложений к игре и заданий для 

участников, подготовка необходимого раздаточного материала, 

форм учета результатов игры 

4 Этап проведения 

игры 

Распределение ролей, непосредственно игра, стратегия 

изменения хода игры, возможных отклонений от 

запланированной ситуации (при необходимости) 

5 Заключительный 

этап 

Подведение итогов и обсуждение результатов деловой игры. 

Важно услышать о том, какие трудности испытывали 

участники, какие одерживали победы и чему научились, оценка 

и самооценка. Рефлексия или дебрифинг – это обратная связь 

по итогам игры от самих обучаемых.  

Рекомендации педагога для закрепления полученных знаний и 

умений 

 

На начальном этапе подготовки целесообразно сформулировать проблему, цель и 

задачи деловой игры. 

Подготовка деловой игры - это не только продумывание целей, конструирование 

модели, но и выбор технических, наглядных и других средств обеспечения занятий, что, 

как правило, выполняется на этапе организационного проектирования. Здесь 

целесообразно разработать структуру деловой игры, с учетом ее цели, задач, темы, 

категории и состава участников, функций каждого из них, способы оценивания и 

технологии обратной связи. В сценарии должно быть учтено, где, когда, кем и какие 

средства будут использоваться, какие раздаточные материалы необходимо подготовить. 

Важно продумать, как лучше расположить участников игры с учетом требований 

педагогической техники общения, выбрать свою оптимальную организацию отведенного 

пространства, при которой цель общения достигается ясно и свободно. Продумывая все 

элементы деловой игры, важно определить формы результатов, которые целесообразно 

наглядно оформить на доске, схемах, экранах. 

Этап проведения игры - это контролируемая система, так как процедура игры 

готовится и корректируется преподавателем. Если игра проходит в планируемом режиме, 



преподаватель может не вмешиваться в игровые отношения, а только наблюдать и 

оценивать игровую деятельность студентов. Но если действия выходят за пределы плана, 

не выполняются цели занятия, преподаватель может откорректировать направленность 

игры и ее эмоциональный настрой. 

В заключении следует выполнить рефлексию, предложив игрокам объективно 

оценить результаты игрового опыта, посредством итогового анализа: что нужно учесть в 

дальнейшем, какой информацией овладеть для повышения уровня сформированности 

умений, общих и профессиональных компетенций. Это станет важным фактором 

повышения интереса участников к профессиональной деятельности. 

 В ходе проделанной нами работы также был сформулирован и предложен 

пошаговый алгоритм разработки деловой игры. 

Таблица 2. Алгоритм разработки деловой игры 

Этапы создания 

деловой игры 

Содержание этапа 

1 этап - Подготовка 

деловой игры 

Разработка сценария, плана, общее описание 

Содержание инструктажа, подготовка материального обеспечения 

Постановка проблемы, цели и задач 

Регламент, правила, распределение ролей, формирование групп, 

консультации 

2 этап - Проведения 

деловой игры 

Работа с источниками информации, с участниками (в группах), 

индивидуальная работа, тренинг, защита результатов, работа 

экспертов 

3 этап - Анализ и 

обобщение 

Выводы из игры, анализ и рефлексия, оценка и самооценка, 

выводы и обобщения. рекомендации педагога 

 

В использовании элементов геймификации на уроках, можно отметить 

положительные и отрицательные моменты. К положительным факторам нами отнесены 

высокая мотивация, эмоциональная насыщенность процесса обучения, ориентация в 

нестандартных ситуациях, развитие взаимопонимания между участниками игры, 

подготовка к профессиональной деятельности. Обсуждение после проведения игры 

способствует закреплению знаний, студенты учатся применять свои знания на практике.  

Отрицательными факторами могут быть высокая трудоемкость подготовки и 

проведения занятия для преподавателя, большая напряженность для преподавателя, 

сосредоточенность на непрерывном творческом поиске, обладание актерскими данными, 

готовность не всех студентов к работе с использованием деловой игры; сложность 

соотнесения игры с реалиями жизни, рассмотреть определенную проблему в условиях 

значительного сокращения времени (сжатие процесса). 

Невзирая на трудности, педагогу следует приложить усилия к тому, чтобы 

современное обучение включало все новое и прогрессивное, что появляется в 

педагогической теории и практике с целью повышения познавательной активности 

студентов. 
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ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 

 

Ключ к успеху – в инновациях, 

которые, в свою очередь, 

рождаются креативностью. 

Джеймс Гуднайт 

 

Модернизация содержания образования в России на современном этапе развития 

общества не в последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации 

обучения иностранным языкам. 

Инновационные процессы – это введение новообразований в педагогические 

технологии и практику; превращение отдельных инициатив и новаций в механизм 

развития образования, что предполагает качественно новые концепции содержания и 

форм образования.  

В инновационном процессе объем информации многократно увеличивается, 

возрастает плотность информационного потока и разнообразие данных. Учитель-

инноватор вынужден изучать большее количество психолого-педагогических и 

методических публикаций, сопоставлять результаты инновационной и традиционной 

работы, нередко используя для этого новые для него диагностические методики. В 

поступающей информации важно выделить главное и второстепенное, достоверные и 

сомнительные сведения. Кроме того, в инновационном процессе, как правило, 

усиливается роль участия педагога в обмене опытом, в освоении новых информационно-

коммуникационных технологий. 

Самыми распространенными способами проверки эффективности запущенных в 

образовании преобразований считают:  

 метод конкретизирующих документов. Чтобы оценить инновации в системе 

образования, пресекается возможность объемного внедрения новшеств в 

образовательный процесс. Выбирается отдельная школа, вуз, ДУ, на их базе проводится 

эксперимент; 

 метод кусочного внедрения. Он подразумевает ввод отдельного нового 

инновационного элемента; 

 «вечный эксперимент» подразумевает оценку получаемых результатов на 

протяжении длительного временного промежутка. Параллельное внедрение 

предполагает сосуществование старого и нового образовательного процесса, анализ 

эффективности подобного синтеза.   

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых 

технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность 

учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, 

позволит реализовать принципы здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор 

технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня 

подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных 

запросов, возрастной категории обучающихся. 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся 

следующие инновации и педагогические технологии: 



информационно – коммуникационная технология, технология развития 

критического мышления, проектная технология, технология развивающего обучения, 

здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, игровые 

технологии, модульная технология, технология мастерских, кейс – технология 

технология интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, технологии 

уровневой дифференциации, групповые технологии, традиционные технологии (классно-

урочная система). 

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в образовательном процессе. Это не только новые 

технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к 

процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является 

формирование и развитие коммуникативной культуры обучающихся, обучение 

практическому овладению иностранным языком. 

Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, 

проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет-

ресурсов, технология развития критического мышления помогают реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении, когда учитываются потребности, учебные 

возможности и склонности студента, решается задача творческих способностей учащихся 

с разным уровнем подготовки. 

На уроках английского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд 

дидактических задач: совершенствовать умения письменной речи студентов; пополнять 

словарный запас обучающихся; формировать у студентов мотивацию к изучению 

английского языка.  

Применение инновационных технологий обучения на уроках английского языка 

помогает решать проблемы речевого общения студентов с различным уровнем 

способностей, эффективного использования времени урока, повышения мотивации к 

изучению английского языка. Новые формы речевого общения на уроках способствуют 

формированию творчества, познавательной активности, самостоятельности обучающихся. 

Применяя игру как форму обучения, учитель должен быть уверен в 

целесообразности еѐ использования, должен определить цели игры в соответствии с 

задачами учебного процесса. Учебные игры должны составлять систему, 

предполагающую их определѐнную последовательность и постепенное усложнение. 

Участники игры должны быть обеспечены методическими материалами, игровыми 

заданиями, инструкциями, учебными материалами.  

Наш техникум принимает для обучения студентов на базе 9 и 11 классов по 

специальностям 09.02.07 Информационные системы и программирование, 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Основными 

направлениями моей работы по оптимизации преподавания английского языка являются: - 

реализация рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык»; - мониторинг 

учебной деятельности как способ повышения результативности обучения; - выявление 

степени удовлетворенности студентов-выпускников уровнем знаний, умений, навыков, а 

также уровня мотивации изучения иностранных языков студентами I-IV курсов. Несмотря 

на положительную мотивацию студентов, одной из проблем, характерной для процесса 

преподавания иностранных языков, является недостаточная степень усвоения 

предлагаемого учебного материала. Это происходит по разным причинам: малое 

количество часов, отводимых на изучение дисциплины в неделю, низкий уровень 

школьной подготовки, отсутствие специальной подготовки преподавателей по профилю 

специальности.  

Существует много способов стимулирования учащихся к изучению английского 

языка. 



На своих уроках я стараюсь эффективно применять информационные 

и коммуникационные технологии, метод проектов, игровые технлогии. Презентации. 

удобны как для меня, так и для студентов. Презентация кроме текста может включать 

картинки, графики, таблицы, видео и музыкальное сопровождение. Используя интернет, 

студенты принимают участие в заочных олимпиадах и конкурсах. 

Использование мною здоровьесберегающих образовательных технологий 

способствует улучшению психологического климата в коллективах, позволяет успешнее 

овладевать необходимыми знаниями, умениями и навыками, преодолевать трудности, 

предотвращать усталость и утомляемость, повышает мотивацию к изучению 

иностранного языка, создает условия для самовыражения учащихся и открывает простор 

для педагогического творчества (фонетические зарядки, snowball). 

Мультимедийные обучающие программы на моих уроках являются незаменимым 

помощником для подготовки и проведения тестирования, мониторинга учебного 

процесса, собственного информационного наполнения инструментальных средств для 

разработки компьютерных уроков, подготовки дидактических материалов, использования 

ресурсов и услуг Интернета для аудиторной и самостоятельной работы, а также проектной 

деятельности учеников. 

Применение мною игр компенсирует информационную перегрузку и организует 

психологический и физический отдых. 

Образование по своей сути уже является инновацией. Педагогические инновации, 

внедряемые в образовательных учреждениях современной России, помогают 

реализовывать социальный заказ: воспитывать в студентах чувство патриотизма, 

гражданской ответственности, любви к родному краю, уважение к народным традициям. 

Информационно-коммуникативные технологии стали привычными в детских садах, 

школах, техникумах, академиях, университетах.  

Применяя данные технологии в инновационном обучении, учитель делает процесс 

более полным, интересным, насыщенным. При пересечении предметных областей 

естественных наук такая интеграция просто необходима для формирования целостного 

мировоззрения и мировосприятия.  
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Основной целью среднего профессионального образования является подготовка 

специалистов среднего звена, способных быть конкурентоспособными на рынке труда в 

условиях бурно развивающейся экономики. В федеральных образовательных стандартах 

3-го поколения системы СПО четко определены не только общие компетенции, которыми 

должен овладеть выпускник образовательного учреждения, но и прописаны все 

профессиональные компетенции для каждой специальности. Согласно этих требований 

выпускник должен быть готов к постоянному профессиональному росту, свободно 

владеть своей профессией быть ответственным и ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельности.  

К сожалению в настоящее время качество подготовки специалистов не всегда 

удовлетворяет требованиям работодателей. Для повышения качества подготовки 

высококвалифицированных кадров необходима адаптация учебной деятельности к 

актуальным потребностям рынка труда. Также необходимо изучение рынка труда, и 

своевременная корректировка всей образовательной деятельности учебных заведений. 

Удовлетворить требования работодателей учебные заведения системы СПО могут лишь 

объединив требования профессионального стандарта, результаты изучения требований 

предприятий к выпускникам, и используя опыт лучших международных практик WSI 

(WorldSkills International). 

В современном мире индустрия электроники охватывает различные сферы жизни 

человечества. Специалисты-электронщики работают в разных отраслях экономики любой 

страны, которые оснащены высокотехнологичным специализированным оборудованием. 

Практически все технологии сегодня используют электронику в той или иной форме: 

аэрокосмическая, военная, робототехническая, аудио/телевидение/ развлечения, 

лаборатории и больницы, научно-исследовательские лаборатории высшего образования, 

связи и телекоммуникации, энергетики, транспорта и т.д. 

Специалист по электронике должен работать в соответствии с подробными 

спецификациями и международными стандартами качества, демонстрируя при этом 

широкие технические возможности. Так как технический прогресс в области техники 

постоянно продвигает новые разработки, то специалист по электронике должен следить за 

тем чтобы его навыки и знания были актуальны и отвечали отраслевым и международным 

стандартам. 

Все эти проблемы можно решить внедряя в учебный процессэлементы WorldSkills. 

Любое начинание сопряжено с положительными и отрицательными моментами, которые 

помогают и тормозят процесс внедрения.  

К положительным моментам можно отнести: 

 усовершенствование системы знаний, умений и навыков; 

 совершенствование критериев оценивания; 



 изменение формы промежуточной и итоговой аттестации; 

 популяризация рабочих технических специальностей; 

 более широкое привлечение социальных партнеров к участию в 

образовательном процессе. 

Все перечисленные положительные моменты объективно обоснованы такими 

процессами как: 

 развитие и автоматизация техники; 

 изменение требований к форме оценивания, предусмотренные ФГОС 3-го 

поколения; 

 переход от субъективного оценивания к объективному; 

 углубление совместной деятельности социального партнера и учебной 

организации; 

 внедрение практико-ориентированных методик обучения. 

К отрицательным моментам,которые тормозят процесс внедрения, можно отнести: 

 отсутствие в учебных заведениях материальной базы, применяемой на 

соревнованиях уровня WSI; 

 нехватка кадров, способных подготовить участников уровня WSR и WSI; 

 отсутствие заинтересованности в участиив соревнованиях WSR у студентов; 

 непонимание отдельных работодателей необходимости участия в 

соревновательном движении WSI. 

Наш колледж принимает участие в движении WorldSkills с 2014 года.  

За это время по компетенции Электроника: 

 на базе колледжа четыре раза проводились региональные чемпионаты по 

стандартам WSR; 

 была организована площадка для проведения полуфинала IV Национального 

чемпионата WSR в ПФО; 

 студенты нашего колледжа два раза принимали участие в Финале 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы»; 

 участник от колледжа принимал участие в Отборочном туре на Финал V 

Национального чемпионата в городе Чебоксары; 

 студенты заработали четыре первых и четыре вторых места на региональных 

чемпионатах, а также одну золотую медаль на полуфинале Национального чемпионата. 

Все эти показатели говорят о высоком уровне подготовки студентов нашего 

колледжа по осваиваемой специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники. Для достижения таких результатов преподавателями была 

проведена большая работа по переработке учебных программ общепрофессиональных, 

специальных дисциплин и программ профессиональных модулей на специальности 

11.02.02. Были внедрены элементы WorldSkills в дидактические единицы, была 

скорректирована система оценивания выполняемых работ студентами. Были пересмотрен 

объѐм практических занятий в сторону увеличения объѐма лабораторных работ, более 

ориентированных на практическое выполнение задания с оцениванием по 

международным стандартам.Для оценки работ применяется целый комплекс заранее 

подготовленных критериев, по которым проходит оценка выполненного задания. В 

рамках декад по специальности проводится работа по популяризации специальности 

11.02.02, например, проводятся внутриколлежские профессиональные конкурсы и 

олимпиады, которые показывают студентам на сколько их обучение и подготовка будут 

востребованы на рынке труда. Такие мероприятия помогают студентам младших курсов 

лучше адаптироваться в образовательном учреждении и  ненавязчиво формировать 

профессиональный интерес, научное мышление, профессиональные и общие компетенции 

студентов. 



Внедрение практик и технологий WorldSkills Russia в систему образования 

приводит к улучшению подготовки выпускаемых специалистов, увеличению 

востребованности выпускников у работодателей и усилению заинтересованности 

студентов в получении профессиональных навыков по специальности. 

 

 

Арефьева Татьяна Геннадьевна, 

преподаватель, БПОУ «Омский 

авиационный колледж имени Н.Е. 

Жуковского», г. Омск 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ОСНОВА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В последние годы в российском образовании проходят значительные изменения, 

проявившиеся в утверждение принципов личностно-ориентированного образования и 

индивидуального подхода к каждому обучающемуся. В связи с изменениями принципов 

образования стали меняться и методы обучения. Одним из новых методов обучения стал 

метод проектов. Хотя абсолютно новым этот метод назвать нельзя, его основные 

принципы возникли еще в начале ХХ века. Главная идея этого метода проектно-

исследовательская деятельность обучающегося. При этом под проектом понимается 

обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, направленная на 

формирование определенной системы интеллектуальных, познавательных и регулятивных 

компетенций. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которая выполняет в течение 

определенного отрезка времени. В ходе реализации данного метода необходимо 

соблюдать ряд обязательных принципов: 

1. Наличие значимой в исследовательском и творческом плане проблемы. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 

3. Самостоятельная деятельность обучающихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 

5. Использование исследовательских методов. 

Помимо принципов метод проектов предполагает несколько видов учебных 

исследований, которые условно можно классифицировать следующим образом: 

1. по доминирующей в проекте деятельности: исследовательские, 

информационные, практико-ориентированные, ролево-игровые, творческие. 

2. по количеству учащихся: индивидуальные, парные, групповые, коллективные. 

3. по месту проведения: урочные, внеурочные. 

4. по теме: монопроекты (в рамках одного учебного предмета), межпредметные, 

свободные. 

5. по продолжительности: краткосрочные (1-2 урока), средней 

продолжительности (до 1 месяца), долгосрочные. 

В рамках своей деятельности исходя из вышеуказанных типов проектов мы 

остановились на индивидуальном внеурочном исследовательском монопроекте средней 

продолжительности.  Выбор данного типа проекта был ориентирован на работу с 

обучающимися с высокими учебно- познавательными возможностями в рамках 

подготовки к областной студенческой научно- практической конференции «В Сибири не 

было войны, но бесконечны списки павших.». В ходе работы над проектом мы соблюдали 



все стадии подготовки: подготовка – планирование – поиск информации – презентация – 

оценка результата. 

На этапе подготовке мы определились с темой и целью проекта, важно, чтобы эта 

деятельность была совместной для преподавателя и обучающегося. Преподаватель должен 

направить обучающегося, помочь ему в выборе темы и постановки целей, при этом важно 

учитывать то направление, которое заинтересовало самого обучающегося. В связи с тем, 

что проект готовился в рамках заявленной темы конференции нашей цель сало выявить и 

проанализировать отношение современной молодежи к подвигам Омичей в Великой 

Отечественной войны. Для достижения поставленной цели мы определили следующие 

задачи: 

1. Проанализировать исторические архивы и дать историческую справку об 

Омске в начале войны. 

2. На основе исторических источников провести анализ и составить список 

героев-омичей. 

3. Провести анкетирование студентов БПОУ «Омавиат» с целью выявить их 

уровень знаний об Омске и героях омичах. 

4. Провести анализ анкет и сделать вывод об отношении современной молодежи 

к подвигам Омичей в годы ВОВ на примере студентов «Омавиата». 

На этапе планирования мы определились с поиском источников информации и 

основными методами нашего исследования.  

Следующий этап — это поиск и обработка информации. Все данные по истории 

города Омска в период войны, а также имена героев омичей мы смогли получить 

благодаря архивным материалам, расположенным на официальных сайтах Омского 

государственного историко-краеведческого музея, Официального портала Администрации 

города Омска, Омских муниципальных библиотек. Помимо официальной информации 

ключевым источником для нашего проекта стали анкеты, в которые мы включили шесть 

вопросов: 

1. Знаете ли вы какой вклад внес Омск и омичи в дело Великой Победы? 

2. Кто для вас является источниками информации о ВОВ? 

3. Кого из героев-омичей времен ВОВ вы знаете? 

4. Именами каких героев-омичей названы улицы города? 

5. Можете ли вы назвать какой подвиг совершил тот или иной герой? 

В опросе было задействовано 80 человек, студентов первого и второго курса. После 

получения результатов все данные были обработаны и оформлены в доклад и 

презентацию. 

На этапе презентации непосредственно была защита доклада, размещение итогов 

анкетирования на сайте колледжа и практические выводы о возможности использование 

данных нашего исследования. К сожалению выводы исследования оказались 

неутешительными. Опрос показал печальные итоги мы называем Ленина, Маркса и 

Колчака героями Великой Отечественной войны, мы не знаем кто является героями 

нашего города, не знаем их подвигов, а ведь подвиг генерала Карбышева Д.М. известен во 

всем мире как символ мужества.  

Оценкой результатов стали итоги конференции, наш проект был оценен жюри и 

занял призовое место, но помимо официальных результатов основным итогам проекта в 

первую очередь стало развитие творческих способностей студента, повышение 

мотивации, развитие навыков самостоятельной работы, формирование чувства 

ответственности, создание условий сотрудничества преподавателя и студента. 
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МЕТОД АНАЛИЗА КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ КАК КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Одним из требований среднего профессионального образования является 

использование современных педагогических технологий в образовательном процессе, 

таких как: исследовательские, игровые, технологии проектного обучения, обучение в 

сотрудничестве и другие. Современная педагогическая технология включает в себя набор 

форм, методов, средств организации педагогического процесса. Метод является 

компонентом педагогической технологии.  

Одной из форм эффективных технологий обучения является метод анализа 

конкретных ситуаций, который направлен на повышение мотивации обучающихся к 

изучаемому материалу и активизации их деятельности на протяжении всего учебного 

занятия. 

Метод анализа конкретных ситуаций является одним их наиболее эффективных 

методов формирования организационных и управленческих способностей у обучающихся 

учреждений среднего профессионального образования. Сущность данного метода 

заключается в том, что на учебных занятиях анализируются и решаются конкретные 

проблемные ситуации. Основное предназначение данного метода – это развитие 

способностей формулировать проблемы и находить их оптимальные решения. Метод 

анализа ситуаций развивает у обучающихся самостоятельное мышление, умение 

выслушать мнение своих коллег, и в дальнейшей работе учесть их точки зрения и 

аргументировано озвучить свою, умение опираться на свой собственный опыт, 

использовать те методы, способы и критерии анализа, которые были приобретены ими в 

процессе обучения. 

В целом метод анализа конкретных ситуаций позволяет решать следующие задачи: 

- «…принимать верные решения в условиях неопределенности; 

- разрабатывать алгоритм принятия решений»; 

- разрабатывать план действий, ориентированных на намеченный результат» [2, с. 

13]; 

- совершенствовать свои исследовательские, оценочные, аналитические навыки; 

- работать в команде, учитывать точки зрения своих коллег на рассматриваемую 

проблему при принятии окончательного решения. 

Работая с конкретными ситуациями, «…студенты-менеджеры фактически 

получают инструменты по принятию решений, которые можно применить в аналогичных 

обстоятельствах. Увеличение в «багаже» молодого специалиста проанализированных 

ситуаций повышает вероятность использования готовой схемы решений в сложившейся 

ситуации, формирует навыки решения более серьезных проблем» [4, с. 191]. 

Метод анализа конкретных ситуаций активно используется преподавателями 

Самарского областного училища культуры и искусств и способствует формированию 

http://mbou-1.ucoz.ru/ped_masterskay/ped_forum2013/vystuplenie_na_zasedanii_rmo_gurjanova_s-a-proektn.pdf
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следующих общих и профессиональных компетенций у студентов специальности 

Социально-культурная деятельность (по видам):  

«ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях»[1]. 

«ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учреждения 

(организации) социально-культурной сферы. 

ПК 3.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

(организаций) социально-культурной сферы» [1]. 

Метод анализа конкретных ситуаций реализуется в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Менеджмент в социально-культурной сфере 

МДК.03.01 Менеджмент в социально-культурной сфере. 

Рассмотрим следующую ситуацию: свадебное агентство «Фламинго» занимается 

организацией и проведением свадеб. Компания позиционирует свои услуги, как 

ориентированные на индивидуальный подход к каждому клиенту. Продажи достаточно 

«длинные», продукт сложный и дорогой. Работают вместе сценаристы, ведущие, 

дизайнеры, менеджеры по работе с клиентами, образуя при этом своеобразные парные 

команды. С каждым клиентом подолгу разрабатывается сценарий проведения свадьбы, 

дизайн, оговариваются всевозможные детали. Директор агентства недоволен результатами 

продаж. В последнее время продажи падают, периодически клиенты отказываются 

приобретать услугу где-то посреди этапа разработки дизайна свадьбы. Руководитель 

агентства считает, что одной из причин спада является недобросовестное выполнение 

своей работы сотрудниками и для решения возникшей проблемы было принято усилить 

контроль над персоналом – на совещаниях руководитель начинал спрашивать о действиях 

по каждому клиенту (их достаточно много, собрания растягиваются на несколько часов). 

Сотрудники ведут подробный отчѐт о проделанной работе, где прописывают каждый шаг 

своей работы, когда и какой документ выслали, на каком этапе и т.д.  

Для работы с представленной ситуацией студентам необходимо выявить 

возможные причины спада продаж услуг агентства; объяснить, к каким последствиям 

может привести такой тотальный контроль над персоналом; каким образом руководителю 

создать мотивирующую обстановку для сотрудников; предложить комплекс мероприятий, 

направленный на повышение продаж услуг агентства. 

Таким образом, метод анализа конкретных ситуаций способствует пониманию 

обучающимися значения изучаемого материала и последующего его применения в их 

профессиональной деятельности.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПРАВ ЛИ ТЫ?» 

 

Современные преобразования в обществе, открытость общества, информатизация и 

динамичность кардинально изменили требования к образованию.   

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное 

пространство. Это явление сопровождается существенными изменениями в учебно-

воспитательный процесс.  

Современный образовательный процесс требует эффективной реализации 

принципов научности, доступности, новизны и систематичности  представления учебной 

информации.   

В основе педагогической технологии лежит идея полной управляемости учебно-

воспитательным процессом.   

 Использование современных инновационных технологий в образовательном 

процессе, дает уникальную возможность представить  процесс обучения  более наглядным 

и динамичным, кроме того помогает повысить у студентов мотивацию к обучению. 

В ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» осуществляет 

деятельность молодежное объединение «Прав ли ты?». Руководителем является 

преподаватель профессиональных дисциплин Бакаева М.В. 

Целью работы молодежного объединения «Прав ли ты?» является воспитание 

ответственной личности, способной действовать в условиях правового государства, с 

пользой для себя и общества. Задачей молодежного объединения «Прав ли ты?» является 

помощь в адаптации студентов в современном социокультурном пространстве. 

Как показывает опыт работы молодежного объединения «Прав ли ты?» наиболее 

эффективными, для выполнения поставленных  задач, являются игровые технологии.  

 Игровые технологии относятся к активным формам обучения. Игровые технологии 

являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными и 

увлекательными не только работу студентов на творческо-поисковом уровне, но и 

будничные шаги по изучению предметов, эмоциональность игрового действа 

активизирует познавательную деятельность. 

Занятия с использованием игр или игровых ситуаций являются эффективным 

средством обучения и воспитания, поскольку отход от традиционного построения урока и 

введение игрового сюжета привлекают внимание обучающихся. У студентов идет процесс 

осмысления знаний, выработки умений и навыков.  

На современном этапе развития образования актуальным становится выявление, 

обобщение и распространение инновационного педагогического опыта. И одной из 

эффективных форм распространения собственного педагогического опыта является 

мастер-класс. Целевая аудитория мастер класса это заместители директоров по 

воспитательной работе, преподаватели образовательных организаций  среднего 

профессионального образования Республики Мордовия. 

17 февраля 2017 года в рамках реализации  Плана работы методического 

объединения по совершенствованию воспитательной работы  в ССУЗах Республики 

Мордовия молодежным объединением «Прав ли ты?» был дан мастер-класс на тему: 

«Жизнь без агрессии!». 



 
 

При проведении мастер-класса была использована инновационная форма занятия – 

ток-шоу. 

Ток – шоу – это инновационная педагогическая технология, достоинства, которой в 

том, что: обсуждаются проблемы, волнующие людей, в привлекательной и достаточно 

доступной для них форме; в ходе ток-шоу участники  свободны в своем нравственном 

выборе, и даже если они его не сделают в ходе диспута, дискуссия натолкнет их на 

размышления, на поиск истины. 

Перед организаторами были поставлены следующие цели: привлечение 

студенческой молодежи к обсуждению проблем, связанных с профилактикой 

агрессивного поведения через законотворческую деятельность; формирование и 

повышение  правовой культуры у студентов; популяризация  позитивного отношения к 

людям, желания овладеть навыками общения и социального взаимодействия; воспитывать 

нравственные личностные качества: доброту, желание помогать, сочувствие; побуждать 

подростков к сотрудничеству и взаимопониманию; формировать  умения оценивать 

ситуацию и поведение окружающих. 

Задачи мастер-класса: воспитание уважительного отношения к законам страны и 

убеждение в необходимости их выполнения; привитие навыков законопослушного 

поведения, умения защищать свои права и свободы в установленном порядке; усвоение 

конкретных правовых норм, формирование умений применять полученные знания в 

конкретных ситуациях; интеграция и координация усилий всех субъектов воспитания по 

формированию правосознания студентов. 

Мастер-класс проходил, согласно разработанного плана. Была проведена 

подготовительная работа - это проведен социологический опрос на предмет агрессивного 

поведения, разработана законодательная инициатива, подготовлена презентация, проведен 

подбор видеоролика. 

Ход мастер-класса включал: 

1. Организационный момент.    

2. Вступительная беседа, обозначающая проблему. Выявление проблемы, 

происходит с помощью: демонстрации презентации; просмотра видеоматериалов. 

 



 
  

3.  Основная часть в форме ток-шоу по обсуждению законодательной инициативы. 

Участники обсуждают  проблему, в привлекательной и достаточно доступной для 

них форме - дискуссии; в ходе ток-шоу участники свободны в своем  выборе позиции, 

дискуссия  с участниками  наводит  на размышления, на поиск истины. 

    

  
  

4.  Рефлексия. 
Участникам предлагается сделать вывод, проанализировать законопроект и 

проголосовать (за/против). 

Решение по законопроекту выносится на голосование, через бюллетень  простым 

большинством голосов. 

Объявляются результаты голосования. 

Необходимо, отметить, что при такой форме занятия деятельность преподавателя 

специфична. Спланировав работу студентов заранее, преподаватель осуществляет 

постоянный контроль, направляет ход, оказывает помощь, поддержку, вносит коррективы 

в деятельность участников. 

 По завершении игры в форме ток-шок преподаватель констатирует   результаты, 

отмечает ошибки, формулирует окончательный итог занятия. 

 Представители Республиканских образовательных организаций СПО, посетивших 

мастер – класс положительно оценили методики, которые внедряются в рамках правового 

воспитания молодежи. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

 

В настоящее время, в связи с развитием Интернет – технологий, люди получили 

возможность легко и быстро находить необходимую информацию, осуществлять общение 

на расстоянии, пользоваться научным опытом и знаниями, характеризующими 

современную действительность. 

Становится очевидным тот факт, что современное общество не может обходиться 

без привлечения ресурсов Интернет в любой сфере деятельности. 

Интернет - технологии оказывают непосредственное влияние на сферу 

образовательных услуг, предъявляя новые требования к ее содержанию. Они делают 

информацию более доступной. Новейшие технологии образования непосредственно 

затрагивают сферу обучения иностранному языку. Человечество испытывает потребность 

в умении грамотно общаться, понимать, обрабатывать и передавать информацию на 

иностранном языке. Вместе с тем, изучение иностранного языка - это длительный и 

трудоемкий процесс, поэтому в настоящее время на первый план выдвигается проблема 

разработки новых средств, методов и технологий, позволяющих качественно обновить 

процесс обработки больших потоков информации. Одним из решений этой проблемы 

является внедрение Интернет - технологий в учебный процесс и их использование в 

качестве средства обучения иностранному языку. 

 Специфика предмета Иностранный язык заключается в том, что ведущим 

компонентом содержания обучения иностранному языку являются не основы наук, а 

способы деятельности – обучение различным видам речевой деятельности: говорению, 

аудированию, чтению, письму. Цель обучения иностранным языкам на современном этапе 

– это развитие у студентов коммуникативной компетенции, способности к межкультурной 

коммуникации и к использованию изучаемого языка как инструмента этой коммуникации. 

В связи с этим стоит задача подбора таких методов, средств и форм обучения 

иностранным языкам, которые способствовали бы достижению поставленной цели. 

Использование информационных ресурсов сети Интернет в учебном процессе позволит 

эффективно решать ряд дидактических задач, а именно: формировать навыки и умения 

чтения, совершенствовать умения аудирования, монологического и диалогического 

высказывания на основе проблемного обсуждения; письменной речи, пополнять 

словарный запас лексикой современного иностранного языка, отражающего 

определенный этап развития культуры народа, социального и политического устройства 

общества; особенно интересно использовать материалы Интернет при работе над 

проектом. 

Значимость информации в сети Интернет заключается именно в том, что всегда 

можно воспользоваться, если это необходимо, самой свежей информацией. Электронные 

словари и энциклопедии, мультимедийные курсы, включающие аудио- и видеоматериалы, 

электронные издания книг, газет и журналов на языке оригинала, образовательные сайты, 



форумы - все это дает возможность в более полном объеме увидеть социокультурные 

особенности изучаемого предмета и получить исчерпывающую информацию по тем или 

иным вопросам. 

В настоящее время существует большое количество технологий 

киберпространства, позволяющих эффективнее проводить процесс обучения 

иностранному языку в частности. Интернет - технологии обучения иностранному языку 

можно условно разделить на две основные группы:  

1) средства, позволяющие осуществлять синхронную коммуникацию,  

2) средства коммуникации с задержкой во времени.  

Первое – это Интернет технологии, позволяющие общаться в режиме реального 

времени (ICQ, чат, видео чат и аудио чат). Примером таких средств, предоставляющих 

возможность синхронного общения посредством чата и голосовой связи, является также 

технология Skype. 

В качестве возможностей установления контакта с иностранными собеседниками 

студентам могут быть рекомендованы сайты языкового обмена, такие как My Language 

Exchange, Gospeaky, Hellotalk, Pen4pals, Interpals, Lang-8 и многие другие.  

Для общения на иностранном языке можно также использовать такой популярный 

интернет сервис, как социальные сети, например, «Вконтакте», где есть возможность не 

только обмениваться текстовыми сообщениями, но и отправлять голосовые. 

Живое общение с иностранцами возможно также в процессе участия в сетевых 

онлайн-играх, которые, несомненно, обладают большим мотивирующим эффектом. 

Однако при очевидном развитии навыка разговорной речи и готовности к активной 

коммуникации, они обладают рядом недостатков: ограниченность словарного запаса, 

некорректное фонетическое и грамматическое оформление речи. 

Помимо Интернет-ресурсов, позволяющих устанавливать и поддерживать 

межкультурную коммуникацию, существует целый ряд технологий, осуществляющих 

вспомогательные функции в развитии иноязычных умений и выполнении конкретных 

коммуникативных задач. 

В первую очередь, стоит упомянуть всевозможные онлайн-словари и переводчики, 

которые оказывают значительную помощь при работе с текстами по специальности. 

Наиболее удобными в использовании на занятиях мы считаем такие ресурсы, как Google 

Translator (оперативность и удобство использования) и Multitran (специализированная 

лексика по разным сферам деятельности). 

Для тренировки грамматически верного построения речи мы рекомендуем 

студентам пользоваться специальными программами и Интернет - приложениями для 

мобильного телефона. Например, сервис Duolingo позволяет в игровой форме тренировать 

использование в речи базовых грамматических конструкций английского и немецкого 

языков. Программа даѐт возможность выбора подходящего режима тренировок, 

соревнования с друзьями. 

Для развития способности понимать иноязычную речь на слух весьма 

эффективным методом является просмотр видео на YouTube. Данный ресурс 

предоставляет актуальные видеоматериалы по всевозможным тематикам: от простых 

сюжетов лингвострановедческого характера до обзоров специализированной техники.  

Подобные виды деятельности оказывают благоприятное воздействие на 

формирование коммуникативных навыков студентов. Они помогают в освоении общей и 

профессиональной лексики, развивают навыки самостоятельной работы, повышают 

мотивацию и интерес к изучаемому предмету. Также следует заметить, что подобная 

работа может проводиться как в аудиторных условиях, так и дистанционно. Студенты 

могут получать задания он-лайн, проводить общение с иноязычными собеседниками дома. 

Необходимо отметить, что использование Интернет-ресурсов непосредственно в 

аудитории связано с определѐнными методическими преимуществами и недостатками. К 

преимуществам относится возможность продемонстрировать то или иное языковое 



явление, просмотреть видеосюжеты, найти точный перевод специального термина, что 

эффективно на старших курсах. При этом подготовка занятий с презентацией материалов 

из сети Интернет требует от преподавателя их предварительной методической обработки. 

А к недостаткам можно отнести тот факт, что чрезмерное увлечение Интернет-ресурсами 

может оказывать отрицательное влияние как на учебный процесс, так и на учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что в аудиторной работе использовать все 

возможности информационных технологий разных групп не предоставляется возможным 

в виду отсутствия персональной техники, и, в наибольшей степени, ограниченности 

времени, так как поиск информации в Интернете, осмысление, переработка и выполнение 

собственной коммуникативной задачи требует определенного количества времени, 

которое в аудиторной работе наиболее эффективно и целесообразно направить на парную, 

групповую работу, а также общение с преподавателем. В самостоятельной работе данные 

технологии выступают естественным средством организации общения. 

Таким образом, исследования эффективности применения Интернет – технологий 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Интернет - технологии позволяют преподавателям иностранных языков 

эффективно использовать учебные ресурсы Всемирной сети и оперативно обновлять 

языковой материал. 

2. Использование Интернет – технологий способствует развитию базовых речевых 

навыков и профессионально значимых компетенций обучающихся. 

3. Интернет – технологии позволяют осуществлять межкультурную 

коммуникацию, а это, в свою очередь, способствует понимании иной лингвокультуры и 

развитию социокультурной толерантности студентов. 
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Социализация ребенка в принципиально новых для него условиях жизни в 

большинстве случаев зависит от того, как приспособлен и адаптирован ребенок к 

окружающей его социокультурной среде, каким образом он взаимодействует в ней, 

овладевает различными социальными ролями, ориентируется в принципиально новых 

условиях и активно участвует в жизни социума. Это обусловливается качеством 

сформированности готовности к социально-бытовой ориентации, которая является одним 

из механизмов социализации. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил определить контекст 

понятия «готовность к социально-бытовой ориентации», выделив в нѐм такие 

составляющее, как «социально-бытовая ориентация» и «готовность». Остановимся на 

рассмотрении ключевого понятия исследования «социально-бытовая ориентация». В 

нашем исследовании оно рассматривается с учетом научных работ Н. В. Рябовой [7], 



которая определяла данное понятие применительно к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также Т. А. Парфеновой, указывающей на особенности 

социально-бытовой ориентации младших школьников [5]. 

Согласно анализу работ Н. В. Рябовой, контекст понятия «социально-бытовая 

ориентация» определяется с учетом следующих подходов: системный (Б. Г. Ананьев, 

И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин и др.), социокультурный (В. Г. Бочарова, М. А. Галагузова, 

А. В. Мудрик и др.), деятельностный (П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 

Н. Ф. Талызина и др.), антропологический (Б. М. Бим-Бад, В. Б. Куликов, В. И. 

Слободчиков и др.).  

В рамках системного подхода социально-бытовая ориентация рассматривается как 

взаимодействие двух систем (человек и среда), направленное на познание человеком 

окружающей среды и его успешная адаптация в ней; с учетом социокультурного подхода 

– как вхождение детей в окружающую социальную среду, освоение социальной роли, 

норм, ценностей и опыта общественной жизни, благодаря чему происходит приобретение 

умений и навыков, которые необходимы для успешной социальной адаптации в обществе; 

с позиции деятельностного подхода – как процесс включения человека в социально-

бытовую деятельность, первоначально нацеленный на изучение, обследование социально-

бытовой среды, в которой она осуществляется, а в дальнейшем  на формирование ее 

ориентировочной основы, необходимых для этого специфических знаний и умений; в 

рамках антропологического подхода – как способ осмысления и понимания целей, путей, 

механизмов, средств, результатов реализации человеком своих возможностей и себя в 

целом, как направленность на познание человека, его отношение к другим людям и 

окружающему миру; как продукт процесса и результата социализации, гарантирующий 

формирование свойства человека познавать социальную среду, включаться в нее, 

осваивать различные виды деятельности. 

Согласно анализу материалов исследования Н. В. Рябовой, можно заключить, что 

понятие «социально-бытовая ориентация» в рамках обозначенных выше подходов 

рассматривается в нескольких апектах: как механизм социализации («социализация», 

«социальная адаптация», «адаптация», «социально-бытовая адаптация»); как 

ориентировочная основа социально-бытовой деятельности («деятельность», 

«ориентировочная основа деятельности», «социально-бытовая деятельность»); как 

средство, обеспечивающее ориентацию в социальной среде и овладение социально-

бытовой деятельностью с помощью специально разработанного содержания и созданных 

педагогических условий его реализации («ориентировка», «социально-бытовая 

ориентировка», «система социально-бытовой ориентации») [7]. 

Таким образом, в своих работах Н. В. Рябова  определила указанное понятие как 

свойство личности, возникающее в процессе социализации, характеризующееся 

нацеленностью обучающегося на познание социальной среды, обеспечивающее 

включение в социум и освоение различных видов деятельности [7]. 

Рассмотрев одну из составляющих ключевого понятия исследования, необходимо 

остановиться на определении сущности термина «готовность». Анализ философской, 

психологической, педагогической, социологической литературы свидетельствует о 

многозначности и многоаспектности научных трактовок понятия «готовность», 

отсутствие единства мнений и общепринятой теоретической однозначности в его 

понимании. 

Обращаясь к различным толковым словарям, мы видим, что понятие «готовность» 

в русском языке имеет следующие значения. Так, в психологическом словаре  

«готовность»  это положение подготовленности, в котором организм настроен на 

действие или реакцию; такое состояние человека, при котором он готов извлечь пользу из 

некоторого опыта; в словаре В. И. Даля «готовность» определяется как состояние или 

признак готового [1]; в толковом словаре русского языка Ожегова как «состояние, при 

котором все сделано, все готово для чего-нибудь» [4, с. 206]. 



Анализ литературы показал, что среди исследователей отсутствует единое 

понимание готовности, оно рассматривается через призму установки (Д. Н. Узнадзе); как 

наличие способностей (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн); как качество личности (К. К. 

Платонов); как единство свойств личности (В. А. Крутецкий, Н. С. Лукин); как особое 

психическое состояние (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович); как сложное личностное 

образование (В. А. Сластенин). Вместе с тем, обобщая все вышесказанное, можно 

выделить два аспекта определения готовности – это состояние и качество личности. 

Понятие «готовность» рассматривается в различных науках: философии, 

педагогики, психологии и др. (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Н. Д. Левитов, И. П. 

Лотова, С. Г. Новиков, С. Л. Рубинштейн, В. А. Сластенин, Т. М. Теплов, С. Н. Чистякова 

и др.). Остановимся на рассмотрении определения понятия готовность в психологической 

и педагогической науках. 

Так, в психологии Д. Н. Узнадзе рассматривает данное понятие как существенный 

признак установки [9]; М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович определяют, как особое 

психическое состояние предрасположенности субъектов ориентировать свою 

деятельность определенным образом [2]; С. Л. Рубинштейн как свойство личности, 

которое является условием ее социально-значимого поведения и помимо системы задач и 

мотивов включает также способности человека по выполнению разных видов 

общественно-полезной деятельности [6]. Таким образом, в психологическом аспекте 

готовность рассматривается как определенное психическое состояние человека, 

проявление индивидуальных свойств, качеств и характеристики. 

В педагогическом аспекте «готовность»  это интегративное понятие, которое 

включает представления о готовности к отдельным видам деятельности: к школьному 

обучению, к учению, к профессиональной деятельности, к самообразованию, к воинской 

службе, готовность педагога к обучению и т. д. Так, А. В. Хуторской рассматривает 

«готовность» через  совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, 

умений, навыков и практического опыта, необходимых для осуществления личностно и 

социально значимой продуктивной деятельности [10]; И. А. Зимняя указывает 

«готовность» к деятельности и определяет ее как «строгое и системное овладение 

определенными знаниями и умениями, стойкую убежденность человека, социально-

значимую направленность личности» [3, с. 184]. В. А. Сластенин под готовностью к 

педагогической деятельности рассматривает набор таких качеств личности, которые 

способствуют успешности выполнения тех или иных профессиональных задач [8]. Таким 

образом, в педагогическом аспекте под готовностью понимается  не только овладение 

определенными знаниями, умениями, но и набором таких качеств личности, которые 

приводят к успешности выполнения той или иной деятельности. 

В нашем исследовании интерес представляет не готовность как таковая, а 

готовность к социально-бытовой ориентации. Рассмотрев определение сущности понятия 

готовность в общетеоретическом плане, необходимо остановиться на  рассмотрении 

готовности применительно к специфики нашего исследования. Так, готовность к 

социально-бытовой ориентации, по мнению Н. В. Рябовой, это «устойчивая система 

личностно-значимых качеств, опыт, знания, навыки, умения, необходимые для успешного 

включения в социально-бытовую среду и овладения различными видами социально-

бытовой деятельности» [7]; Т. А. Парфеновой – «интегративная характеристика, 

проявляющаяся в овладении знаниями, умениями и практико-ориентированным опытом, 

обеспечивающая формирование личностных качеств, познание социальной среды, 

включение в социум, освоение различных видов социально-бытовой деятельности» [5]. 

Таким образом, готовность к социально-бытовой ориентации в нашем 

исследовании понимается как сложная структура, проявляющаяся в овладении детьми 

элементарными социально-бытовыми знаниями и умениями, практико-ориентированным 

опытом, которая способствует развитию качеств личности, усвоению социальной роли, 

норм социального поведения, освоению различных видов деятельности, в том числе – 



социально-бытовой, а также познанию окружающей социально-бытовой среды и 

включение  в нее. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Инклюзивное обучение − это первая инновация в российской образовательной 

практике, инициированная родителями детей-инвалидов и теми педагогами, психологами, 

кто верит в ее необходимость не только для детей с ограниченными возможностями, но 

для всего образования в целом.  

Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов [1] инклюзивное образование  как 

основное направление обеспечения права на образование для граждан с ограниченными 

возможностями должно стать в России законодательно закрепленным институтом, 

обладающим всеми необходимыми компонентами, начиная от определения механизмов 

создания специальных принципов и условий  адаптации образовательной среды в 

отношении детей, имеющих разнообразные образовательные потребности, и заканчивая 

соответствующим ассигнованием указанной сферы.  

Российская Федерация в 2012 г. ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов 

[2], в соответствии с которой Россия не только признает право инвалидов на образование, 

но и должна обеспечивать на всех уровнях образование детей-инвалидов. 

В нашем государстве признается право инвалидов наравне с иными лицами на 

образование на основе равенства возможностей на всех уровнях, без дискриминации и на 

протяжении всей жизни. Конституция РФ [3]  гарантирует им общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования, а также право на бесплатное высшее образование в государственных либо 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях (ст. 43). Также 



установлена обязательность основного общего образования и обязанность родителей 

(замещающих их лиц) обеспечивать его получение детьми.  

Так как в Российской Федерации социальное обеспечение и защита прав инвалидов 

являются одним из приоритетных направлений правовой политики государства, с 1 января 

2016 г. вступил в силу ФЗ N 419-ФЗ [4] о порядке оказания помощи инвалидам  в разных 

сферах жизни, устанавливающий порядок обеспечения их всеми видами социальных 

услуг. В нем закрепляется приверженность идее равенства прав и свобод всех членов 

общества и инклюзии в них инвалидов вне зависимости от состояния здоровья и их права 

на получение всех видов социальных услуг, включая образовательные. Формирование 

условий их доступности для детей-инвалидов основывается на понимании того, что они 

могут и должны быть включены в современный социум и пользоваться его благами. 

В 2012 году в России принят базовый Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" [5], которым на органы власти всех уровней возложены 

следующие обязанности: создавать необходимые условия для получения инвалидами без 

дискриминации и на протяжении всей жизни качественного образования, оказывать 

раннюю коррекционную помощь на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для них способов, методов и языков общения, а также условий, в 

максимальной степени способствующих получению инвалидами образования избранного 

уровня и направленности, их социальному развитию, реализации творческого потенциала, 

в т.ч. посредством организации инклюзивного образования (ст. ст. 3, 5, 13, 16, 44). 

Впервые в Закон об образовании включена соответствующая нормам Конвенции о правах 

инвалидов статья "Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья" (ст. 79), которая предусматривает разработку 

дифференцированных образовательных стандартов и адаптированных образовательных 

программ (реализующихся как совместно с иными обучающимися, т.е. в инклюзивном 

режиме, так и в отдельных организациях, классах либо группах, а также на дому). 

В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями в образовательные учреждения и к их услугам 

реализуется государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" [6]. 

Программа предусматривает развитие системы инклюзивного образования посредством 

ускоренного создания учебных заведений и подготовленных педагогических кадров для 

совместного обучения детей, не имеющих нарушений развития, и детей-инвалидов. 

Предполагается создание универсальной безбарьерной среды в образовательных 

учреждениях, которые реализуют в инклюзивном режиме образовательные программы 

общего образования. В рамках Программы разработаны и претворяются в жизнь типовые 

пакеты методических материалов для осуществления инклюзивного образования детей-

инвалидов, размещенные на сайте http//inclusive-edu.ru. Также реализуется Комплексный 

план формирования и реализации современной модели образования в Российской 

Федерации на 2009 - 2012 г.г. и на плановый период до 2020 г. [7]. 

Одним из приоритетных направлений правовой политики Российского государства 

является создание условий, необходимых для предоставления детям-инвалидам равного 

доступа к образованию с учетом особенностей их психофизического развития. Право на 

образование дает возможность доступа к результатам развития цивилизации, воспитывает 

уважение к общечеловеческим ценностям, приобщает человека к достигнутому 

обществом уровню культуры, содействует социальному прогрессу, формирует 

национальную культуру [8, с. 35]. Субъектами этого права являются и дети-инвалиды, чьи 

права декларировались, но не всегда в полном объеме осуществлялись. 

Современное обеспечение прав детей-инвалидов на социальную защиту, 

образование и обучение должно: 

- гарантировать доступ к образованию, воспитанию, духовному и физическому 

развитию, профессиональной подготовке и т.д., что поможет подготовить их к 

самостоятельной жизни; 



- обеспечивать доступ к культурным и социальным программам, предназначенным 

для подрастающего поколения; 

- привлекать общественные организации к решению проблем детей-инвалидов с 

целью выделения средств на их социальную поддержку; 

- содержать дифференцированный подход к выбору родителями или их 

представителями образовательных услуг в форме воспитания на дому, посещения 

специальных детских дошкольных учреждений для детей-инвалидов или посещения 

детских дошкольных учреждений, школ и т.д. на общих основаниях [9, с. 58], что 

соответствует ст. 18 ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" [10]. 

Необходимой составляющей обеспечения качественной подготовки обучающихся в 

условиях инклюзивной образовательной среды выступает выявление социально-

психологических проблем, которые возникают у лиц с ограниченными возможностями 

при обучении в вузе с другими нормально развивающимися студентами [11, с. 25]. 

Первая проблема, связанная с реализацией инклюзивного образования, - это 

недостаточный уровень школьного образования, отсутствие навыков работы с 

информацией. Особую сложность вызывает у таких обучающихся подготовка к 

интерактивным формам проведения занятий (диспут, дискуссия, ролевая игра, круглый 

стол и пр.), осуществление научно-исследовательской деятельности, являющейся 

неотъемлемой составляющей образовательного процесса в ССУЗе, ВУЗе. Применение 

дистанционных технологий обучения или их элементов, использование электронных 

образовательных ресурсов, позволяет продуктивно организовать самостоятельную работу 

студентов по восполнению выявленных пробелов, учитывать их уровень подготовки и 

индивидуальные особенности, объединять различные источники информации 

(справочную, научную и научно-популярную литературу, учебную, учебно-

методическую, видеолекции и видеоуроки, фильмы и т.п.), осуществлять поэтапную и 

итоговую проверку знаний студентов данной группы, вырабатывать рекомендации для 

дальнейшей самостоятельной деятельности. 

Не менее серьезным аспектом формирования безбарьерной среды для обучения 

инвалидов является выстраивание отношений с преподавателями и другими студентами. 

Облегчить процесс адаптации возможно за счет внеаудиторной работы, внеучебного 

общения с преподавателями, студентами, привлечения к совместной научно-

исследовательской, творческой деятельности, адресной помощи кураторов, обладающих 

знаниями по проблематике инклюзии, особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья своих подопечных. С учетом 

обозначенных проблем целесообразно привлекать к работе специалистов из разных 

областей: психологов, дефектологов, социальных педагогов, юристов, потенциальных 

работодателей. 

Помимо этого, подготовка и переподготовка педагогических кадров в 

рассматриваемой сфере очень важна. Сейчас в России немного учебных заведений, 

которые реально готовят педагогов к обучению в условиях инклюзивного образования. 

Это совершенно другие методики, и думается, что педагогические ССУЗы и ВУЗы 

необходимо объединять с классическими и уже в режиме онлайн развивать подготовку к 

работе в условиях инклюзивного образования. 

Таким образом, необходимо дальнейшее развитие законодательства Российской 

Федерации в рамках Конвенции о правах инвалидов, реализация мер по обеспечению 

доступности услуг образования, включая не только доступность здания, но и 

информационную составляющую. Эти и другие меры позволят инвалидам в полной мере 

реализовать общечеловеческое право на образование и обеспечат возможность более 

полной интеграции в общество. 

Представляется, что разработка как нормативно-правовой основы, так и 

методической (адаптированных образовательных программ, включение 

специализированных адаптационных дисциплин в образовательные программы), 



использование электронных и дистанционных образовательных технологий, создание 

доступной безбарьерной образовательной среды послужат основой для внедрения 

инклюзивного образования в образовательных организациях средне профессионального и 

высшего образования. 

Подводя итог всему сказанному, хотелось бы подчеркнуть, что путь практической 

реализации концепции инклюзивного образования – это  сложный и масштабный проект, 

имеющий стратегическую задачу создания инклюзивного общества, в котором принятие 

ценности инклюзии является не просто понятием, а находит свое реальное воплощение в 

создании комплекса условий, способствующих эффективному и успешному включению, а 

также активному и естественному участию каждого, без исключения, индивида во все 

сферах жизнедеятельности данного общества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 

Многие педагоги со стажем говорят, что дети сейчас другие, не такие как раньше. 

Это обусловлено тем временем, когда растет, развивается ребенок. Сейчас 

информационные технологии проникли во все сферы деятельности человека. В 

образовании просто необходимы перемены. Нельзя постаринке, как раньше вести занятия.  

Для того, чтобы заинтересовать учащихсяв своем предмете, повысить мотивацию к 

обучению использую различные технологии: 

1) здоровье – сберегающая технология;  
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2) технология развития критического мышления;  

3) исследовательский метод в обучении; 

4) технология интерактивного обучения; 

5) информационно-коммуникативные технологии. 

Здоровье – сберегающая технология 

Здоровье человека – это всегда актуальная тема. Правильное отношение к своему 

здоровью нужно начинать с детства. По мнению медицинских работников, 75% всех 

болезней человека заложено в детские годы. В образовательном учреждении 

обучающийся проводит в среднем более 6 часов.В основном это время, отведенное для 

занятий. Поэтому за здоровье ученика ответственность лежит полностью на учителе. 

«Все здоровье – сберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном 

процессе, можно разделить на три основные группы: 

 – технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса; 

 – технологии оптимальной организации учебного процесса и физической 

активности школьников; 

 – разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и 

во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями.»[1, с.21] 

Мой предмет позволяет органично вписывать принципы здоровье – сбережения в 

тему урока, в различные задания на уроках, так и во время домашней работы. Например, 

физкультминутку можно провести во время выполнения лабораторной работы 

«Динамическая и статистическая работа», где обучающиеся будут делать различные 

физиологические пробы. 

Технология развития критического мышления 

«Критическое мышление – открытое рефлексивное оценочное мышление. 

Способности, развиваемые с помощью этой технологии, – открытый ум, вдумчивое 

отношение к тексту, умение рассматривать различные точки зрения на явления – позволят 

учащимся не только внимательно изучить тексты, но и на основе сформированных данной 

технологией навыков сконструировать свое собственное знание, реализовывать себя, 

получая положительные эмоции от процесса обучения. 

Главная цель технологии развития критического мышления – развитие 

интеллектуальных способностей ученика, позволяющих ему учиться самостоятельно.» [3, 

с.12] 

На уроках биологии применяю следующие приемы технологии развития 

критического мышления: до – после, вопросительные слова, толстый и тонкий вопрос и 

т.д. 

Прием «До – после» использую для актуализации знаний учащихся и на этапе 

рефлексии. Изучая тему «Биосфера – глобальная экосистема», учащиеся зачерчивают 

таблицу из двух столбцов. Первый называется «До», второй «После». В первом ученик 

пишет свои предположения о теме урока. Столбец «После» нужно заполнить в конце 

урока, после изучения нового материала. Потом ученик сравнивает записи в двух 

столбцах и делает выводы.  

Прием «Вопросительные слова» использую следующим образом. После того как 

мы изучили тему, ребятам предлагается таблица вопросов и терминов по данной теме. 

Обучающиеся должны составить как можно больше вопросов, используя термины и 

вопросительные слова из таблицы. 

Прием «Толстый и тонкий вопрос» использую после изучения темы. Предлагаю 

придумать три вопроса на которые можно ответить кратко («тонкие» вопросы) и три 

вопроса на которые нужно дать развернутый ответ(«толстые» вопросы). Все вопросы 

обязательно должны быть связанных с пройденным материалом. Потом ребята задают эти 

вопросы друг другу.  

Исследовательский метод в обучении 



С 2011 года образование перешло на новый федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования. Именно в нем уделяется большое 

внимание исследовательской деятельности, как решающему фактору в формировании у 

школьника умения учиться. 

В своей работе использую исследовательский подход. Он отличается от 

традиционного тем, что ученик сам ставит вопросы и ищет на них ответы,  выдвигает 

гипотезы, доказывает и опровергает их. Всякий полученный ответ может стать 

основанием для новых вопросов. 

Мини – исследование провожу на занятиях. Например, тема урока: Размножение 

птиц, исследование - изучение строения куриного яйца. С теми, у кого получается, кого 

смогла заинтересовать работаю дальше внеурочно. С помощью исследовательского 

метода развиваются творческие способности, и активизируется познавательная 

деятельность обучающихся. 

Технология интерактивного обучения 

«Интерактивное обучение — это обучение с хорошо организованной обратной 

связью всех участников образовательного процесса, с двусторонним обменом 

информацией между ними. Ведущая роль отводится развивающим методам обучения: 

частично-поисковым, поисковым и исследовательским. Занятие организуется так, что 

практически все учащиеся вовлекаются в процесс познания; совместная деятельность 

предполагает вклад каждого, обмен знаниями, идеями, способами действия. Каждый 

свободен, высказывать свое, наработанное личным опытом мнение, соотносить его со 

знанием товарищей.»[4, с.6] 

На занятиях по биологии использую следующие приемы: шаг за шагом, цветные 

поля, жокей и лошадь. 

Цветные поля - приѐм интерактивного обучения. Используется с целью создания 

психологически комфортной обстановки на уроке. Ученик, выполняя письменную работу, 

отчѐркивает поля цветными карандашами, и эти цвета имеют смысловую нагрузку: 

красный – «Проверьте, пожалуйста, всѐ и исправьте все ошибки», – обращается он к 

учителю, зелѐный – «Отметьте, пожалуйста, все ошибки, я сам исправлю», синий – 

«Укажите количество ошибок, я их сам найду и исправлю», чѐрный – «Не относитесь, 

пожалуйста, серьѐзно к этой работе, я еѐ делал в спешке» и так далее.[2, с.3] 

Применяю данный прием, когда обучающиеся пишут какую либо самостоятельную 

работу. 

Приѐм «Шаг за шагом» использую при активизации знаний и умений. Ученики, 

шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, явление и т.д. из изученного 

ранее материала. Недавно мы изучали «Органоиды клетки». Ученики шагают к доске. И 

каждый шаг сопровождают названием какого-нибудь органоида из животной клетки. 

Прием «Жокей и лошадь» применяю так. Класс делю на две группы: «жокеев» и 

«лошадей». Первые получают карточки с вопросами, вторые – с правильными ответами. 

Каждый «жокей» должен найти свою «лошадь». 

Информационно-коммуникативные технологии 

Сейчас без этих технологий не может обойтись практически ни одно занятие. ИКТ 

позволяет работать учителю и ученику с различными источниками информации, 

сопровождаемыми иллюстрированным рядом, проводить тестирование, моделировать 

учебные ситуации с помощью анимации, звука, последовательного введения таблиц, 

диаграмм, графиков, интерактивных рисунков, схем и других медиа - ресурсов. 

Без ИКТ не обойтись при выполнении проектов и исследовательских работ, так как 

все полученные данные обрабатываются с помощью статистических методов, строятся 

диаграммы, схемы, какие либо модели. А так же важно афиширование результатов, 

которое проводится с помощью презентаций.  

Во время обучения ученики готовят и  проводят демонстрации презентаций 

средствами MS PowerPoint: выбирают формат слайдов презентации, создают новые 



презентации, работают с текстом и графическими элементами при подготовке 

презентации; используют анимации, форматируют настраивают и управляют 

презентациями. 

    В своей педагогической деятельности я пользуюсь следующими формами работы 

с использованием ИКТ: 

 1) вводный, текущий, выходной тестовый контроль; 

 2) проблемные и творческие задания; 

 3) ролевые и творческие игры; 

 4) презентация проектов, выполненных учащимися; 

 5) виртуальные экскурсии и путешествия; 

6) построение диаграмм в целях диагностики учебной деятельности учащихся; 

Использую различные цифровые образовательные ресурсы на своих уроках. 

Результаты моей работы 

Так как я работаю и в общеобразовательной школе и в профессиональном 

образовательном учреждении, могу с уверенностью сказать, что применение данных 

технологий помогает включить всех учеников и студентов в работу. 

С помощью данных технологий, получается, повысить творческую активность 

учащихся на уроке, развить их логическое мышление, расширить их словарный запас, 

научить их работать с различными источниками информации. 

Использование ИКТ позволило успешно осуществить переход от учения как 

функции запоминания к учению как процессу умственного развития, позволяющего 

использовать усвоенные знания. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРЫ, ИСТОРИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

Интеграция в системе российского образования – это не только и не столько 

изменение фактического содержания изучаемого в колледже учебного материала, сколько 

существенное изменение в методах и организационных формах самого процесса 

обучения. А это означает, что преподавателям обязательно придется в той или иной мере 

изменять методы и формы своей работы, ведь не каждый студент может сразу осознать 

несколько предметов на одном уроке.  

 Содружество искусств на уроках позволяет сделать их более насыщенными, 

зримыми, запоминающимися.  При интеграции  предметов использую разные методы 

работы: исследовательский, поисковый, изучении истории и культуры родного края, 

проектная работа (реклама к уроку), это нетрадиционная форма подготовки к 



поступлению, личностно - ориентированный, а так же разные виды деятельности, как 

групповая и индивидуальная. Я поставила перед собой цель:  

- воспитать в своих студентах духовно – нравственную личность, способную 

реализовать свой творческий потенциал в условиях окружающего социума и в 

быстроменяющемся мире на основе поэтапного развития творческих способностей. 

  Задача преподавателя, планирующего интегрированный урок,- научить ребят 

мыслить собственными категориями, сопоставлять обобщенные выводы с конкретными 

явлениями. А для этого нужно, чтобы обучающиеся пытались взглянуть на вещи, явления 

заново, как на непривычные для них. Я провожу интегрированные уроки с географией, с 

татарской литературой, с татарским языком. 

Основными задачами моей работы являются:  

- развитие творческой активности на основе использования нестандартных методов 

ведения урока; 

- развитие навыков и умений речевой деятельности, коммуникативной культуры  

обучающихся; 

- повышение качества знаний по предмету. 

Способствует работе использование межпредметных связей, интенсивное 

внедрение методов исследовательской и компьютерной технологий, также  применение 

интерактивных методов обучения. Все элементы применяемых технологий подчинены 

главной задаче – стимулированию познавательной деятельности обучающихся для 

развития творческих способностей.  

Использование компьютерной и интерактивной технологий активизируют 

познавательную активность обучающихся. Такие уроки приносят удовлетворение 

благодаря получению знаний нетрадиционным путем (с виртуальным наставником), и 

благодаря самостоятельной деятельности, в процессе которой развиваются творческие 

способности, формируются умения самостоятельно наблюдать, анализировать и обобщать 

полученные знания, студенты чувствуют личную ответственность при работе в группах, у 

них появляется уверенность в своих силах. Для достижения большей результативности 

необходимо учитывать актуальность обсуждаемых проблем.   

Литература выросла из фольклора, сказки и песни. На каждом уроке русского 

языка я стараюсь анализировать татарскую или русскую пословицы, приметы, загадки. В 

них сохранились историческая память народа, отразилось художественное богатство 

народной поэтической культуры, и все это способствует воспитанию любви к родному 

краю, к его языку и литературе, развитию творческой активности.  Хорошо, когда говорят 

и пишут грамотно, но в речи должно быть отражение естественной и прочувствованной 

связи с «малой родиной», т.е. местом, где мы родились и живем.  

Например: на уроке русского языка на 1 курсе  в начале года при изучении темы 

«Повторение изученного», подтема «Синтаксис и пунктуация» дается синтаксическая 

пятиминутка: Гром в сентябре предвещает теплую осень (примета) 

  Вопрос: 

-Какие еще приметы про осень вы знаете? 

1.Сырое лето и теплая осень – к долгой зиме. 

2.В лесу много рябины – осень будет дождливая, малосухая. 

В конце урока можно дать дополнительный материал: Осень в Татарстане 

продолжается 66 дней: с 27 августа по 1 ноября . 

25 дней - золотая 

21 день - поздняя 

20 дней – предзимье. 

Здесь же можно сказать, что по-латыни – сентябрь - сентимус, «седьмой»,т.к.был 

седьмым по счету в древнеримском календаре(первым считали- март) 

На уроке развития речи есть тема «Описание одной из достопримечательностей 

нашего города». Здесь учащиеся должны подумать об отношении  к своему городу ,улице 



(оглянуться вокруг, увидеть красивое и не совсем еще ухоженное, подумать –нельзя ли 

сделать лучше, красивее , культурнее нашу жизнь в своем микрорайоне).  

  Большинство русских и национальных писателей были присущи любовь к 

путешествиям по родному краю и деятельное участие в жизни народа. Изучив факты, 

которые в свое время явились источником вдохновения писателя, обучающиеся будут 

лучше представлять эпоху и обстановку, в которой создавалось произведение, подробнее 

представят себе отдельные моменты жизни этого писателя. Сопоставляя реальные факты с 

их отражением в художественном творчестве, мы помогаем обучающимся ярче 

представить сам процесс создания литературного произведения. 

К интегрированному уроку по русскому языку и татарской литературе  

«Обособленные определения в романе Г.Ахунова «Дочь Волги» ребята сами 

составляли рекламу: «Вы слышали о великом татарском писателе, нашем земляке Гарифе 

Ахунове? Подробнее вы сможете узнать о нем и о его великом романе «Идел кызы» на 

нашем интегрированном уроке. Мы думаем, что вы уже догадались, какие два предмета 

объединились! Поэтому будем рады Вас видеть на этом уроке… в 25 кабинете.» 

Домашнее задание тоже творческое :«Из учебника «Литература» выписать 5 предложений  

с обособленными определениями 1 ряд- выраженные прилагательными, 2 ряд- 

приложением, 3 ряд- причастным оборотом». 

А вот реклама к интегрированному уроку по географии и литературе  

«В краю высоких вдохновений» : «Спешите! А то опоздаете на интегрированный 

урок «В краю высоких вдохновений». Здесь вы узнаете:  

- Что связывало А.С.Пушкина и Русскую равнину?     

- Как географические понятия и термины отражались в произведениях 

А.С.Пушкина?  

Мы вас заинтриговали? Тогда ждем Вас … в 25 кабинете». Задания были 

различного характера. Пример одного из них: «Определите географические понятия и 

термины на примерах стихотворений А.С. Пушкина».  

1) Уж небо осенью дышало,  

   Уж реже солнышко блистало,  

     Короче становился день. 

   - Какова продолжительность дня 23 сентября? Почему? 

     2) Морозна ночь, все небо ясно; 

     Светил небесных дивный хор 

     Течет так тихо, так согласно… 

- Какой тип погоды описал А.С. Пушкин? (Антициклонная погода, т.е. область 

высокого атмосферного давления) 

   Студенты на таких уроках сравнивают термины одного предмета с другим. 

Например, на интегрированном уроке русского языка и татарской литературе 

«Правописание окончаний глаголов (по повести Ф.Амирхана  «Хаят») ребята не только 

развивают связную монологическую речь с использованием краеведческого материала, 

воспитывают интерес к творчеству татарского писателя Ф.Амирхана, но и в конце урока 

приходят к выводу, что в  татарском языке глаголы спрягаются, но типов спряжения нет.  

Интегрированные уроки помогают углубленному, всестороннему изучению 

нескольких предметов, развивают интерес к изучаемой теме, помогают активизировать 

индивидуальные способности студентов, каждый из которых получает возможность 

определять качество своих знаний и сопоставлять  с качеством знаний одногруппников. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

В профессиональных сообществах педагогических работников активно 

обсуждаются существующие  образовательные технологии, при этом осуществляется  их 

дидактический анализ и находящиеся на стадии и разработки инновационные обучающие 

технологии, отвечающие вызовам времени. 

Понятие «обучающая технология» можно по-разному трактовать. «В первом 

технология обучения понимается как упорядоченная совокупность действий 

педагогического работника и обучающихся различных образовательных учреждений, 

приводящей к достижению чѐтко обозначенной цели. В данной трактовке для обучающей 

технологии  характерно наличие следующих признаков: диагностичность поставленных 

целей (наличие инструментария и управляемость процессом обучения), особая структура  

учебного материала; определѐнный набор приѐмов, операций, последовательности 

действий   преподавателя и студента; воспроизводимость» [1, с.5]. 

Во второй трактовке определения технологии  присутствует категория «система». 

Так, Г.К. Селевко пишет: «Педагогическая (образовательная) технология – это система 

функционирования  всех компонентов  педагогического процесса, построенная на научной  

основе, запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая  к намеченным 

результатам» [3, с. 4]. 

Жизнь человека становится боле динамичной, всѐ чаще возникает необходимость  

быстро принимать решения в ситуации неопределѐнности, действовать в условиях 

недостатка или избытка данных, их противоречивости.  

Мощное развитие информационных и телекоммуникационных технологий  требует 

нового построения  процесса обучения, изменение его цели, содержания, процессуальной 

стороны и функционала  педагогического  работника. 

«Изменяется психологическая сфера «поколения цифры»: преобладающим 

становится клиповое мышление, мышление образами, одновременное усвоение 

ограниченных фрагментов информации, неспособность воспринимать длительное, 

постепенно развѐртывающиеся  повествование, схватывать логические переходы, следуя  

за  автором» [1, с.3-4].  

Поэтому на учебных занятиях необходимо обращаться к тем обучающим 

технологиям, на которые возлагаются большие надежды в повышении качества 

образования обучающихся учреждений среднего профессионального образования и 

приведения его  в соответствии с потребностями современного общества и рынка труда.  

На учебных занятиях по дисциплинам «Естествознание», «Основы этнографии», 

«Экологические основы природопользования», «Экология» в ГБПОУ «Самарское 

областное училище культуры и искусств» используется следующие технологии: 

технология сотрудничества, технология развития критического мышления,  проблемного 

и личностно-ориентированного обучения и информационные технологии. Они 

способствуют более эффективному восприятию учебного материала студентами, 

повышают интерес к изучаемым дисциплинам и позволяют накопить терминологический 

банк, формируют социально-коммуникативные, профессиональные умения и  навыки. Все 

используемые технологии опираются на идею развития личности  и личностных качеств  в 

социокультурной среде. 

Технология системного подхода подразумевает любой изучаемый биологический, 

химический и экологический  объект  и процесс через понятие «система», которая создаѐт 



логическую цепь учебного материала на всех этапах обучения. Она направлен на развитие 

у обучающихся системного мышления, приобретения умений и навыков логического 

познания, мотивирование активности обучающихся. Велика роль системного подхода в 

преемственности и логической последовательности учебного процесса.  

Технология сотрудничества реализует гуманистический подход в педагогической  

деятельности. Она направлена на работу студентов в малых группах на учебном занятии и 

способствует развитию системно - деятельностных  компетенций обучающихся, таких как 

заинтересованность, умение идти на определѐнный компромисс, интеллектуальная 

терпимость, умение слушать и «держать позицию», эмпатия, лабильность, гибкость 

мышления, культура речи. 

Современные студенты активно используют современные информационные 

технологии (персональный компьютер, сервисы Интернет, электронные учебники и т.д.), 

они воспитаны на аудио-видео продуктах, компьютерных играх и других элементах 

компьютерной культуры. 

На учебных занятиях  по дисциплинам общеобразовательного цикла студенты 

учатся работать с различными источниками информации и используют широкий спектр 

средств информационных технологий, среди которых можно отметить следующие: 

- технические средства общего назначения, которые могут быть использованы 

преподавателями для обучения студентов: компьютер, диктофон, фотоаппарат, 

видеокамера, ТВ-тюнер, проекционный экран, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, принтер, модем, копировальный аппарат и т.д.; 

- программные средства обучения: электронные учебники и пособия, 

охватывающие или весь курс изучения учебной дисциплины или его крупные разделы; 

средства для  тренировки и контроля  полученных знаний, профессиональных умений и 

навыков; 

-  презентации для визуального и звукового сопровождения словесных методов 

обучения; 

- компьютерные  практикумы  для проведения практических  и лабораторных 

работ; 

- средства дистанционного обучения для сопровождения  самостоятельной учебной 

деятельности.  

Современный образовательный процесс не обходится без сочетания современных  

информационных и компьютерных технологий. Возможности таких технологий  

безграничны. Современный компьютер предоставляет массу информации, которую  

можно получить за считанные секунды. Применение информационно-компьютерных 

технологий в учебном процессе показывает новые технические  средства, формы, методы 

преподавания и новый подход к процессу обучения. Задача каждого преподавателя 

научиться и эффективно использовать современные ИКТ, которые открывают большие 

возможности  расширения образовательных рамок по каждой учебной дисциплине.  

Интернет для преподавателя - обилие методического материала, поэтому работа с 

его сетью вошла в его повседневную практику. С появлением компьютерных сетей и 

других, аналогичных им средств ИКТ образование приобрело новое качество, связанное в 

первую очередь с возможностью оперативно получать информацию из любой точки 

земного шара. Через глобальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный 

доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам данных, 

хранилищам файлов, и т.д.). 

Внедрение мультимедиа-технологии в учреждениях СПО остаѐтся одним из 

ключевых моментов информатизации образования. Такая технология позволяет 

одновременно использовать различные способы представления информации: числа, текст, 

графику, анимацию, видео и звук. Мультимедиа в учебном процессе представлена 

компьютерными программами (системами), электронными учебниками, компьютерным 

моделированием в виде разнообразных заданий для самостоятельной работы, учебно-



познавательными задачами на разных этапах учебного занятия, компьютерными 

учебными играми, а также образовательными веб-страницами в сети Интернет. 

Применение мультимедиа развивает заинтересованность обучающихся к обучению, 

улучшает у них мотивационную деятельность к анализу, синтезу и сравнению, 

моделированию, выявлению причинно-следственных связей, активизирует использование 

разных видов информации.  

 При использовании технологии проектной деятельности обучающиеся выполняют 

проекты в широком диапазоне проблемных задач (творческих, информационных, 

коммуникационных) и приобретают знания, умения и навыки в процессе 

конструирования, планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий. Ценность данной технологии заключается в использовании самостоятельной 

проектировочной деятельности учащихся как основного средства их профессионального 

развития. Учебный материал учебных дисциплин «Естествознание», «Основы 

этнографии», «Экологические основы природопользования» хорошо усваивается  

обучающимися, если он носит междисциплинарный и практико-ориентированный 

характер. На занятиях студентами изучается информация о природе, еѐ объектах, 

процессах и явлениях протекающих в ней. Особенно интересен студентам краеведческий 

материал, который  в дальнейшем используется ими для  исследовательской деятельности 

и участия в разнообразных проектах. Среди  них можно отметить  проекты:  «Самарский 

сувенир», «Поэзия народного костюма», «Певчие птицы», «Тайны деревянной  резьбы», 

«Звонят в России колокола …» и т.д. Они привлекают внимание молодѐжи к народной 

культуре  и активизируют их деятельность в рамках проектов по сохранению  культурного  

наследия. 

Технология критического мышления  позволяет  студентам самим определять  цели 

обучения, осуществлять активный поиск информации  и осознано размышлять о 

полученных знаниях. В рамках данной технологии используются различные приѐмы 

работы с учебной литературой, где применяются активные методы чтения: записи по мере 

осмысления материала, отбор наиболее значимой информации, выделение смысловых 

единиц текста, составление плана и графическое оформление полученной информации. 

Технология критического мышления  способствует формированию у студентов 

исследовательской деятельности и управление информацией. Наиболее частыми 

приѐмами  в рамках данной технологии  являются: 

- приѐм кластера (помогает определить смысловые моменты раздела или темы, 

охватить большое количество информации); 

- графическое оформление материала (помогает синтезировать имеющиеся знания, 

наглядно выявить связь ключевого слова с другими понятиями и явлениями); 

-работа в парах или малыми группами (повышает ответственность за свой 

«участок» работы, способствует формированию коммуникативности); 

-приѐм незаконченных предложений (помогает актуализации  и концентрации 

внимания студентов). 

Игровые технологии включают достаточно обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр: 

дидактических, деловых, ролевых. Игровые технологии формируют у  обучающихся 

профессиональные компетенции и такие личностные компетенции как: отношение с 

окружающими, речь, установление контакта, неконфликтность, уравновешенность, 

стрессоустойчивость, самоконтроль, способность регулировать свое поведение, 

уверенность в себе, лабильность, умение убеждать, умение управлять своим временем. 

Сейчас в  педагогической практике  активно осуждается «смешанное обучение», 

которое предполагает  интеграцию обучения  с преподавателем, осуществляемого здесь и 

сейчас, и дистанционного обучения, взаимодействие с педагогом в котором 

осуществляется виртуально. Существует несколько моделей смешанного обучения.  

Наиболее  приемлемой  моделью  в ГБПОУ «СОУКИ»  является та модель, в ходе которой  



педагогический работник обучающим  передаѐт информацию, организует еѐ освоение,  а  

on- lain работа используется как площадка для обсуждений, оценок и других форм  

обучающей коммуникации. 

Использование в учебном процессе  богатого спектра как традиционных, так и  

современных образовательных технологий позволяет повысить мотивацию студентов, 

добиться хороших результатов обучения и  позитивной динамики учебных достижений    

обучающихся. 

 
Литература: 

1. Иванова Е.О. Перспективные обучающие технологии: дидактический аспект [Текст]/Е.О. Иванова, И.М. 

Осмоловская//Педагогика.- № 1.- 2017.- С.3-10. 

2. Киселев,Г.М Информационные  технологии  в педагогическом образовании [Текст]: Учебник./.- 

Г.М.Киселев.-  М.: Дашков и К., 2014.- 308 с. 

3. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие[Текст]/ Г.К. Селевко,  – М.: 

Народное образование, 1998.  

 

 

Грушина Светлана Николаевна, 

преподаватель музыкально-эстетических 

дисциплин, ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж», с. Рождествено 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ (ТАБЛИЦ И СХЕМ) НА 

УРОКАХ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ МОРДОВСКОГО КРАЯ 

 

Каждый педагог в процессе своей деятельности ищет наиболее приемлемые и 

результативные методы подачи и сбора информации. Основываясь на опыте работы в 

колледже, я убедилась в том, что такие методы, как использование таблиц, помогают 

студентам лучше запомнить материал урока, а нам добиться лучших результатов усвоения 

знаний. 

Работа с таблицами позволяет научить работать с учебником и выделять главное в 

тексте. Кроме того, помогает лучше усвоить ту или иную тему, так как таблица является 

средством выделения главного, она помещает информацию в замкнутое пространство и 

является одним из наиболее эффективных методов усвоения знаний. При составлении 

таблиц студент совершает одновременно несколько логических операций – анализ, синтез, 

сравнение, умение преобразовать и обобщить необходимый материал, привести его в 

систему. Однако при всем сходстве схемы и таблицы имеют четко выраженные различия. 

Схема – это графическое изображение исторической действительности, где 

отдельные части, признаки явления изображаются условными знаками: геометрическими 

фигурами, символами, надписями, а отношения и связи обозначаются их взаимным 

расположением, связываются линиями и стрелками. 

Таблица – это графическое изображение исторического материала в виде 

сравнительных, тематических и хронологических граф с целью их заполнения 

обучающимися, синтетический образ изучаемой темы. В таблице, в отличие от схем, нет 

условных обозначений исторических явлений. 

Традиционно в методике преподавания культурологических дисциплин выделяют 

следующие виды схем: логические, структурные, последовательные, диаграммы, графики.  

Таблицы же разделяют на тематические, сравнительные, хронологические и 

синхронистические [2, с.32]. 

Логические схемы обычно применяются при изучении причин и последствий 

событий и явлений, помогают выявить причинно-следственные связи. Они достаточно 

просты в исполнении, так как основаны на последовательном соединении квадратов, в 

которых фиксируются причины и следствия, вытекающие одно из другого. Например, в 



них можно выявить особенности социокультурной адаптации мордвы в процессе ее 

христианизации. 

Структурные схемы отражают обычно структуру, основные части, черты и суть 

того или иного явления. Они могут отражать названия племен, основные занятия жителей, 

сословия и т.д. 

Схемы-диаграммы могут подчеркивать количественные и качественные стороны 

изучаемых событий и явлений, они делится на столбиковые и круговые. Для выделения 

«цветовых пятен» в диаграмм и графиках на доске полезным считается использование 

цветных мелков [2, с.47].  

Использование на уроке таблиц помогает решить проблемы активизации 

деятельности обучающихся. Такие уроки становятся более запоминающимся, 

эмоциональными, способствуют глубокому и последовательному усвоению материала.  

В данной статье мне хочется привести в пример некоторые из составленных мною 

таблиц. На уроке данные таблицы можно вывести в виде презентаций для работы со всей 

группой, работы с доской или в виде распечатанного материала, который можно 

использовать выборочно в виде проверочной работы. 

 

Тема: Древнее население на территории Мордовии. Предки и предшественники 

мордвы. 

Хронология Исторический период Основные сведения 

1. Эпоха 

неолита, 

нового 

каменного 

века 

IV-III тысячелетия до 

нашей эры 

Техника изготовления орудий из камня с 

помощью шлифования, пиления и сверления.  

Археологические находки – кремненевые 

ножи и проч. Следы стоянок древнего 

человека на территории Зубово-Прлянского р-

на возле озера Имерка. 

2. и т.д.   

 

Тема: Монголо-татарское нашествие. Мордва и Золотая Орда. 

Дата Основные события 

1236 г. Орды монголо-татар обрушились на народы Восточной Европы. 

Начало 1237 г Отряды монголов впервые появляются на южных границах Мордовской 

земли. 

и т.д.  

 

Тема: Мордовские языки. 

Диалекты мордовских языков 

Язык Диалект Территория распространения 

Эрзянский 

язык 

Центральный  Центр Восточной Мордовии: (Атяшевский, 

Чамзинский и частично Ичалковский районы). 

Западный 

(приинсарский)  

Распространѐн по нижнему течению реки Инсар. 

и т.д.  

Мокшанский 

язык 

Центральный 

диалект (наречие) 

(иногда 

краснослободско-

темниковский 

диалект) 

Северная группа говоров –Ельниковский, 

Старошайговский и Темниковский р-ны; 

Северо-западная группа говоров – часть 

Атюрьевского и Темниковского районов. 

и т.д. 

и т.д.  

 



Тема: Мордовия в IV-IX веках: зарождение мордовской государственности 

(времена Тюшти). 

В данной схеме можно определить основные причины появления общемордовского 

правителя, способы его избрания, происхождение этнонима «Тюштя», характерные черты, 

которыми должен был обладать Тюштя [2, с.98-102]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование такого типа наглядных средств способствует охватить большее 

количество обучающихся на уроке, что способствует быстрому накоплению оценок при 

изучении устных предметов, а также компенсирует дефицит учебников по данному курсу. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ ОПОП 

РЕАЛИЗУЕМОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Внедрение педагогических инноваций, соответствующих международным 

образовательным стандартам, а также  обеспечение всех необходимых условий для 

плодотворной  работы преподавателей, мастеров производственного обучения являются 

стратегическими приоритетами  в сфере образования. Ведь инновационные  технологии 

помогают преподавателям вывести учебный процесс на качественно новый уровень. 

Поэтому не случайно в 2016 – 2017 учебном году основными задачами методической 

работы цикловой комиссии были: 

1.Создание условий для повышения качества образования 

2.Инновационная научно-методическая деятельность 

-разработка методических материалов по учебным дисциплинам, 

-обобщение и распространение инновационного педагогического опыта  

-организация мониторинга воспитанности студента через психологизацию учебных 

дисциплин. 

4.Здоровьесбережение в образовательном пространстве СПО 

Тюштя 

инязор, оцязор, 

великий господин, 

великий хозяин 



-разработка и реализация здоровьесберегающей педагогики в образовательном 

пространстве. 

В процессе обучения студент получает научные и профессиональные знания, 

познавательные умения и навыки, на их основе формируется личность со своим 

мировоззрением, нравственностью, профессионализмом и другими качествами [1, стр. 

5].Сегодня многими преподавателями цикловой комиссии с целью достижения 

результативности обучения применяются современные технологии и инновационные 

методы обучения. Эти методы включают активные и интерактивные формы. Активные 

методы предусматривают деятельную позицию обучающегося по отношению к 

преподавателю и к тем, кто получает образование вместе с ним. Во время уроков с их 

применением используются учебники, тетради, компьютер, то есть индивидуальные 

средства, использующиеся для обучения. Благодаря интерактивным методам, происходит 

эффективное усвоение знаний в сотрудничестве с другими учащимися. Эти методы 

принадлежат к коллективным формам обучения, во время которых над изучаемым 

материалом работает группа учащихся, при этом каждый из них несет ответственность за 

проделанную работу. 

Инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в 

новое». Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как 

средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

преподавателя и студента. Способы инновационного обучения – модульное обучение, 

проблемное обучение, дистанционное обучение, исследовательское, методическое 

обучение, метод проектов, социальное партнерство и т.д. Интерактивные методы 

способствуют качественному усвоению нового материала. К ним относятся: упражнения, 

носящие творческий характер, групповые задания: ролевые, деловые игры, имитация, 

уроки- экскурсии, уроки-встречи с творческими людьми и специалистами, занятия, 

направленные на творческое развитие: 

уроки-спектакли, создание фильмов, выпуск газет; использование 

видеоматериалов, интернета, наглядности; решение сложных вопросов и проблем с 

помощью методов «дерево решений», «мозговой штурм». 

Главной целью педагогических инноваций при освоении ОПОП является 

подготовка специалиста к жизни в постоянно меняющемся мире.  Поэтому 

инновационные методы обучения способствуют развитию познавательного интереса у 

учащихся, учат систематизировать и обобщать изучаемый материал, обсуждать и 

дискутировать. Осмысливая и обрабатывая полученные знания, студенты приобретают 

навыки применения их на практике, получают опыт общения. Главной задачей на 

современном этапе является подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и 

своевременно реагировать на изменения, которые происходят в мире. Поэтому для 

подготовки учащихся к профессиональной деятельности в будущем и используются 

инновационные методы обучения. К таким методам принадлежит проблемное обучение, 

предусматривающее формирование навыков для решения проблемных задач, которые не 

имеют однозначного ответа, самостоятельной работы над материалом и выработку 

умений применять обретенные знания на практике. Также инновационные методы 

обучения предусматривают интерактивное обучение. Оно направлено на активное и 

глубокое усвоение изучаемого материала, развитие умения решать комплексные задачи. 

Интерактивные виды деятельности включают в себя имитационные и ролевые игры, 

дискуссии, моделирующие ситуации. Одним из современных методов является обучение 

через сотрудничество. Он используется для работы с социальными партнерами, а также в 

малых группах. Этот метод ставит своей задачей эффективное усвоение учебного 

материала, выработку способности воспринимать разные точки зрения, умение 

сотрудничать и решать конфликты в процессе совместной работы. Применяемые на 



современном этапе инновационные методы обучения, приоритетом которого являются 

нравственные ценности. Он способствует формированию индивидуальных нравственных 

установок, основанных на профессиональной этике, выработке критического мышления, 

умения представлять и отстаивать собственное мнение. Инновационные методы 

позволили изменить и роль преподавателя, который является не только носителем знания, 

но и наставником, инициирующим творческие поиски студентов. 

В связи с этим система образования должна нацеливаться на формирование нового 

типа специалиста, который умел бы самостоятельно добывать, обрабатывать, 

анализировать необходимую информацию и эффективно использовать ее в нужный 

момент. Сегодня нет такого преподавателя в комиссии, который не задумывался бы над 

вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь учащихся своим 

предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого учащегося?» Какой 

современный преподаватель не мечтает о том, чтобы студенты на его уроке работали 

добровольно, творчески; познавали предмет на максимальном для каждого уровне 

успешности? 

И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни 

предъявляют и новые требования к СПО. Сегодня основная цель обучения - это не только 

накопление студентом определѐнной суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка 

учащегося как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. Задачей 

преподавателя является создание условий для реализации потенциала студента в свете его 

личностных особенностей и требований образовательной программы. В условиях 

реализации ФГОС именно инновационные технологии обучения позволяют успешно 

решать поставленные задачи [4]. В основе современного образования лежит активность и 

преподавателя, и, что не менее важно, студента. Именно этой цели - воспитанию 

творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и 

подчиняются основные задачи цикловой комиссии специальности 54.02.01 «Дизайн 

(отраслям)». 

При использовании инновационных технологий в обучении применяются 

следующие приемы: ассоциативный ряд, опорный конспект, мозговая атака, групповая 

дискуссия, эссе, ключевые термины, видеофильмы, дидактическая игра, лингвистические 

карты, исследование текста, работа с тестами, нетрадиционные формы домашнего задания 

и т.д. 

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, 

что студенту урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или 

игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза 

слушающего о глаза говорящего. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

 

Дальнейший рост научно-технического потенциала нашей страны требует от 

инженерно-технических работников постоянно решать сложные задачи, связанные с 

введением в строй новых и реконструкцией действующих промышленных предприятий, 

принимать участие в разработке, изготовлении и эксплуатации различного 

автоматизированного оборудования, отвечающего требованиям мировых стандартов. С 

ростом автоматизации и компьютеризации возрастают требования не только к опыту и 

практическим навыкам, но и к общетеоретическим и специальным знаниям современного 

работника производства, к его способности усваивать новые знания и информацию. 

Чтобы овладеть своей специальностью, технику необходимо иметь хорошую 

общетехническую подготовку. 

Учебная дисциплина «Техническая механика» - важный общетехнический предмет, 

назначение которого – дать будущим техникам основные сведения о законах равновесия и 

движения материальных тел; о методах расчета элементов машин и сооружений на 

прочность, жесткость и устойчивость. 

Вопросами прочности приходиться заниматься не только в машиностроении,  но и 

в приборостроении, радиотехнике и прочих отраслях промышленности. Неумение 

правильно определить механические свойства материалов, неудачный выбор материала 

для работы в тех или иных условиях, неправильный расчет на прочность приводит к порче 

и разрушению машин, приборов или отдельных деталей. Все элементы сооружений или 

машин должны работать без угрозы поломки или опасного изменения сечений и формы 

под действием внешних сил. Расчет на прочность обеспечивает не разрушение 

конструкции. Любые создаваемые конструкции должны быть не только прочными и 

надежными, но и недорогими, простыми в изготовление и обслуживание, с минимальным 

расходом материалов, труда и энергии.  

Организовывая  деятельность обучающихся, я столкнулась с целым рядом проблем 

и трудностей. Пришлось серьезно задуматься над тем, как привить любовь к 

общетехническим дисциплинам и повысить мотивацию изучения. Знакомясь с 

различными инновационными образовательными технологиями, я пришла к выводу, что 

технология модульного обучения может увеличить эффективность урока, создаст условия 

для самореализации личности, и в то же время даст возможность применения технических 

знаний.  Исходя из особенности работы преподавателя и обучающегося при модульном 

построении урока, в функции преподавателя входит обеспечение всех участников учения 

дидактическими материалами. Каждый обучающийся должен иметь перед собой 

алгоритмическое предписание, учебный материал и контрольные листы. (Приложение 1,2) 

И здесь есть отличия от традиционной системы построения подготовки к уроку. 

Преподаватель составляет модуль, как и раньше, составлял конспект  урока. Но, так как, 

теперь его основные функции управляющие, то преподаватель должен  обратить главное 

внимание на разработку своих действий по организации самостоятельной деятельности 

обучающихся и своей собственной консультирующей работы.(Приложение 3) 

Суть модульного обучения заключается в том, что весь учебный материал 

разбивается на отдельные учебные элементы.  

Первый учебный элемент представляет блок целеполагания, он обозначается, как 

правило, нулевым (УЭ-0).  



Второй - контролирующий блок (УЭ-1). Входной контроль определяет уровень 

исходных знаний о деформации растяжение (сжатие). Осуществляется он посредством 

фронтального опроса, когда работает каждый учащийся индивидуально.  Работа в парах 

предполагает превратить формулу в словесный текст, дать объяснение представленным 

схемам, превратить словесный текст в формулу. Проводится оценка исходного уровня 

знаний по теме «Растяжение (сжатие)». После решения задачи 1 возникает проблемная 

ситуация: как проверить, обеспечена ли прочность бруса? 

Поэтому, в следующем блоке (УЭ-2), после прослушивания лекции перед 

обучающимися ставится цель составить представление об условии прочности, о видах 

расчетов на прочность, тем самым продолжая развивать знания о деформации растяжение 

(сжатие).  

Первичная проверка понимания нового материала (УЭ-3) проводится устно. 

Обучающиеся работают индивидуально. Проверяется правильность, оцениваются знания, 

анализируется результат.  

Ответ на проблемный вопрос (УЭ-4): будет ли обеспечена прочность бруса,  дается 

после решения задачи 2 (продолжение задачи 1). Проверяется правильность решения, 

оценивается работа, анализируется полученный результат. 

Закрепление знаний (УЭ-5) по теме «Условие прочности, расчеты на прочность» 

осуществляется умением самостоятельно применять полученные знания, решением задачи 

3. Проверяется правильность решения по образцу, дается критерий оценок для проверки, 

оценивается работа, анализируется полученный результат. 

В заключительном блоке – подведение итогов (УЭ-6) – рефлексия, даются ответы 

на вопросы: - Достигли ли вы заданных целей? В какой степени? Что мешало достижению 

цели? Оценивается работа на уроке; выдается домашнее задание.  

Если уровень знаний обучающихся недостаточный, преподаватель вносит 

коррективы в запланированную работу. Преподаватель выбирает объем и уровень 

заданий, исходя из общего уровня подготовки учащихся, но охватывает стандарт 

базового, повышенного и высокого уровня знаний. При этом, до высокого уровня 

овладения знаниями на одном занятии могут дойти не все учащиеся. Поэтому я 

практикую, что технологические карты раздаются всем обучающимся, и они остаются для 

домашнего задания. 

Хочу подчеркнуть преимущества модульной технологии: обеспечивается 

углубленное и прочное усвоение обучающимися учебного материала, создаются условия 

для организации разнообразных видов учебной деятельности, создается благоприятный 

психологический климат на занятиях, развиваются навыки сотрудничества и 

ответственности за проделанную работу. Учащиеся с желанием работают по данной 

технологии, так как, им комфортно изучать тему в индивидуальном режиме, контроль 

осуществляется самими обучающимися, есть возможность исправить промежуточные 

ошибки. Дома можно продублировать то, что не успели сделать на уроке. 

Знания и навыки, полученные учащимися при изучении темы «Условие прочности, 

расчеты на прочность», найдут применение в процессе изучения специальных предметов, 

при курсовом и дипломном проектировании, а также в практической работе на 

производстве. 
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Тема: «Условие прочности, расчеты на прочность» 

                     (выдается каждому обучающемуся)                       Приложение 1 

Учебный 

элемент, 

время 

 

Учебный материал с указанием заданий 

Руководство по 

усвоению учебного 

материала 

УЭ-0 

2′ 

 

Интегрирующая цель: 

Изучить условие прочности, виды расчетов на 

прочность; знать виды расчетов на прочность;  уметь 

проводить расчеты на прочность бруса; решать задачи 

на прочность бруса; оценивать обеспеченность 

прочности элементов конструкции.   

Внимательно 

прочитайте цели 

урока 

 

УЭ-1 

35′
 

 

А) Фронтальный опрос. 

Б) Превращение формул в словесный текст. 

В) Объяснение графических схем. 

Г) Превращение словесного текста в формулу. 

Решение задачи 1. 

Работайте 

индивидуально. 

Работайте в паре. 

Работайте 

самостоятельно 

УЭ-2 

20′ 

 Прослушайте лекцию; расширьте знания о деформации 

растяжение (сжатие). 

Делайте записи в 

конспекте 

УЭ-3 

7′ 

Работайте по заданиям преподавателя. Работайте 

индивидуально 

УЭ-4 

8′ 

Работайте под руководством преподавателя. 

Решите задачу 2. 

Делайте записи в 

конспекте 

УЭ-5 

12′ 

I. Решите задачу 3. 

II. Проверьте правильность вашего решения по образцу. 

III. Оцените вашу работу при решении задачи 3. 

IV. Проанализируйте полученный результат. 

Работайте 

самостоятельно 

УЭ-6 

 6′ 

Подведите итоги вашей работы на уроке.  

Оцените вашу работу по листу оценки. 

Выберите 

домашнее задание 

 

Лист оценки 

                                         (выдается каждому обучающемуся)                 Приложение 2 

Ф.И.О._________________________ 

Группа_________________________ 

I. Определение исходного уровня знаний по данной теме: 

№ задания отметка № задания отметка № задания отметка 

Б1  В1  Г1  

Б2  В2  Г2  

Б3  В3    

Б4      

Б5      

За правильность по каждому пункту – 1 балл                           Всего 10 баллов 

II. Решение задачи 1.  –  1 балл. 

 Дополнительный балл оценке преподавателя ____ 

III. Правильность записи лекций: 

Вид задания Правильность записи Словесный текст формул 

Проектный расчѐт   

Определение допускаемой 

нагрузки 

  

Проверочный расчѐт   

За каждую пару правильных ответов - 1 балл                               Всего 3 балла 

IV. Первичная проверка понимания нового материала. 



1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 1 балл 

3 вопрос  - 1 балл                                                                               Всего 3 балла  

V. Решение задачи 2. Записи правильные и чѐткие – 1 балл 

                                     Записи не полные                    - 0 баллов 

                                                                                                             Всего____баллов                                 

VI. Решение задачи 3. 

Критерии оценок: 

Ход решения – верно, сделан правильно вывод           – «5»  ______  

Ход решения – верно, сделан неправильно вывод       – «4»  ______ 

Имеются незначительные ошибки при расчѐте,  

вывод сделан неправильно                                             – «3»  ______ 

Имеются грубые ошибки, вывода нет                           – «0» ______ 

Подсчитайте общее количество _________________________________баллов 

 

Лист контроля преподавателя 

Приложение 3 

группа М-21 

 

 

Ф.И. студентов 
УЭ-0 УЭ-1 УЭ-2 УЭ-3 УЭ-4 УЭ-5 УЭ-6 

 1. 
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3. 
    

   

4. 
    

   

5. 
    

   

6. 
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Дурдаева Александра Викторовна, 

преподаватель иностранных языков, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», г. Саранск 

 

ОБ УЧАСТИИ ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ СГПЭК В ПИЛОТИРУЕМОМ 

ПРОЕКТЕ ИНСТИТУТА ИМ. И.В. ГЁТЕ (ГЕРМАНИЯ) «DEUTSCH FÜR BERUF 

UND KARRIERE» 

 

Кардинальные изменения, происходящие в современных международных 

отношениях, определили возрастающий интерес к той особой сфере общественно-

производственных связей, которые представляют собой международные экономические 

отношения и отношения в сфере бизнеса. Роль таких отношений объективно возрастает в 

условиях взаимозависимости современного мира и серьѐзных изменений в системе 

внешнеэкономических связей. 

Из чего состоит внешнеэкономическая деятельность? Это экспорт и импорт 

товаров и услуг; зарубежные инвестиции; совместная предпринимательская и иная 

хозяйственная деятельность; транспортные, страховые, расчѐтно-кредитные и другие 

сделки; банковские операции; реклама; таможенное оформление и другое. 

Возможность выхода на внешний рынок предприятий и организаций значительно 

увеличила число служащих и руководителей, нуждающихся в расширении своих 

профессиональных знаний в области внешнеэкономической деятельности. Как известно, 

Германия и другие немецко-говорящие страны являются одними из самых основных 

экономических партнѐров России. Поэтому так важно сегодня не только знать немецкий 

язык для общения, но и уметь использовать его в сфере деловых отношений: проводить 

переговоры, писать резюме, вести деловую переписку, рекламировать свою продукцию и 

услуги, и другое. 

Чтобы подготовить молодых людей к успешной будущей профессиональной 

деятельности, специалисты института им. И.В. Гѐте в Германии подготовили учебный 

проект для студентов «Deutsch für Beruf und Karriere», дополненный методическими 

указаниями для преподавателей, учебными пособиями, раздаточным материалом, 

атрибутикой и призами для поощрения обучаемых. Суть проекта – изучение немецкого 

языка для профессии на примере созданной студентами учебной фирмы: «Berufssprache 

Deutsch mit der DAF-Übungsfirma». В пилотировании данного проекта приняли участие 

учебные заведения шести городов: Новосибирска, Иркутска, Ижевска, Абакана, Тюмени и 

Саранска. В том числе и Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж. Три преподавателя иностранного языка в течение года обучались на учебно-

тренировочных семинарах для того, чтобы начать пилотирование проекта со своими 

студентами. 

Пилотирование учебного проекта «Deutsch für Beruf und Karriere» началось в 

СГПЭК в октябре 2016 г. В нѐм приняли участие студенты второго и третьего курсов 

специальностей «Бухгалтерский учѐт», «Операционная деятельность в логистике», 

«Правоведение». Для занятий использовалось время, отведѐнное для кружковой работы. 

Часть  тем совпадала с календарно-тематическим планом по немецкому языку нашего 

учебного заведения, поэтому рассматривалась на основных занятиях. Началу работы 

предшествовала подготовительная работа: формирование «штата» учебных фирм. Для 

участия в проекте  студентам были необходимы желание и хорошие знания по немецкому 

языку, поэтому  осуществлялся отбор. Таким образом, у нас создалось три  учебных 

фирмы по шесть человек персонала в каждой. Преподаватели выступали в качестве 

консультантов(coaches). Вновь созданные  учебные фирмы должны были сами выбрать 

направление своей деятельности, распределить обязанности, придумать название своей 



фирме и логотип. Первым продуктом их деятельности должна была стать презентация 

фирмы на немецком языке. Студентам была предоставлена полная творческая свобода и 

материалы учебника от института им. И.В. Гѐте: прежде чем приступить к выполнению 

основного задания, им предлагалось выполнить ряд упражнений. Кроме того, 

использование учебника существенно обогащало словарный запас и страноведческий 

кругозор участников пилотирования. Преподаватели в свою очередь должны были 

фиксировать деятельность обучаемых на фото и видео, а затем отправлять отчѐты о 

проделанной работе и достижениях студентов региональным руководителям 

пилотирования проекта. Помимо этого, при помощи ресурсов Интернета осуществл»ялось 

общение непосредственно с институтом им. И.В.Гѐте и другими участниками 

пилотирования. 

Итак, первое представление фирм. Студенты отнеслись к нему творчески: основали 

три фирмы «Helen», «Es ist geschmack!» и «Tantey»,причѐм две из них выбрали актуальное 

для современного момента направление – организация общественного питания, 

основанного на национальных традициях и продукции. Они распределили должности, 

придумали и красочно изобразили логотип. Каждая из фирм презентовала себя перед 

другими участниками. Отчѐт и фоторепортаж об этом был отправлен куратору проекта. 

Стоит подчеркнуть, что вся работа осуществлялась на немецком языке. 

Это было только начало. В дальнейшем учебным фирмам предстояло «работать»: 

вести переговоры и деловую переписку, искать новых партнѐров, расширять сферу 

деятельности, принимать новых сотрудников, создавать рекламу. Весь учебный материал 

был распределѐн на шесть модулей. В каждом из них изначально необходимо было 

проделать ряд упражнений, ознакомиться с лексикой и другим справочным материалом, 

только потом выполнять основную задачу модуля. Одним из условий пилотирования было 

конкурирование учебных фирм между собой: которая из трѐх окажется самой 

жизнеспособной, самой убедительной. В итоге фирма-победительница должна была 

принять участие в региональном конкурсе учебных фирм, проводимом на базе 

Мордовского Республиканского института образования, параллельно институт им 

И.В.Гѐте проводил конкур рекламных роликов учебных фирм. Наше учебное заведение на 

этих конкурсах представляла фирма «Tantey». Наши студенты достойно выступили в этих 

конкурсах, продемонстрировав хорошее владение немецким языком и учебным 

материалом, творческие и креативные способности. 

Что дало нам и нашим студентам участие в пилотировании проекта? Конечно же, 

были определѐнные проблемы и сложности, связанные с особенностями учебного 

процесса: например, то одна, то другая группа уходила на практику, трудно было собрать 

всех участников в одно время в одном месте. Иногда, студенты начинали комплексовать, 

выражать неуверенность в своих возможностях, задания казались им слишком сложными. 

Преподавателям приходилось тогда вести со студентами дополнительную 

разъяснительную работу, порой, необходимо было упрощать задания, чтобы не отбить у 

студентов желания работать над проектом. Но несомненно, участие в пилотировании 

проекта принесло всем огромную пользу. Во-первых, огромное количество новой 

интересной и полезной информации. Во-вторых, показало насколько полезным может 

быть изучение немецкого языка, ведь знания полученные студентами, могут быть 

использованы и в жизни. В-третьих, общение с коллегами из других регионов и стран. 

Преподавателями были освоены новые методики преподавания немецкого языка, 

получена масса нового методического материала, в том числе учебники немецкого языка, 

соответствующие ФГОС. И конечно же, для всех это была прекрасная языковая практика.  
 

Литература:  

Л.Соколова, А.Акишина, Л.Антонова, и др. «Немецкий для языка и карьеры», 

www.goethe.de/moskau   
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ СПО 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ЗАНЯТИЯХ ФОРТЕПИАНО 

 

Для работника сферы культуры и искусства наличие развитого образного и 

логического мышления, является составной частью его профессиональной 

компетентности. Без умения самостоятельно планировать свою деятельность, 

организовать и контролировать ее ход, предвидеть конечный результат, невозможно 

представить себе профессионала. Поэтому, так важно, со студенческой скамьи развивать и 

совершенствовать данные качества творческой личности. Современные образовательные 

технологии располагают широким спектром приемов и методов в этом направлении. 

Что же такое образное и логическое мышление? Как должен организовать свою 

профессиональную  деятельность преподаватель, чтобы добиться нужного результата?  

Психология определяет мышление как познавательную деятельность индивида, 

выделяя при этом его основные виды: наглядно-действенное, наглядно-образное и 

словесно-логическое. Образное мышление позволяет наиболее полно и всесторонне 

рассмотреть предмет или явление, а словесно-логическое дает возможность с помощью 

языковых средств осуществить обобщение, подведение итога о данном предмете или 

явлении. 

Музыкальное мышление – это переосмысление и обобщение жизненных 

впечатлений, отражение в сознании человека музыкального образа, представляющего 

собой единство эмоционального и рационального. Музыкальное мышление есть 

мышление художественными образами, воплощѐнными в интонациях, звуковых 

комплексах, которые оформляются в слуховом представлении музыканта. Поэтому 

основой музыкального мышления являются внутренние слуховые представления. Наряду 

с этим музыкант должен осмыслить, осознать логически музыкальный материал.  

Для развития и совершенствования образного мышления студента на занятиях 

фортепиано очень результативен метод творческих проектов. Именно проектная 

деятельность способна сделать учебный процесс для студента личностно значимым, 

таким, которым он сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить 

свои исследовательские способности, активность, фантазию, креативность, 

самостоятельность.  

Одно из основных преимуществ данной педагогической технологии – 

приобретение умений ориентироваться в информационном пространстве. 

Информационно-технологическая компетенция включает в себя, умение найти 

необходимую информацию и грамотно ей распорядиться, наиболее эффективно 

применить в практической деятельности. Иными словами, мы должны привить студенту 

умение использовать имеющиеся у него образовательный потенциал в конкретных 

производственных условиях.  

Технологическая компетенция студента может быть успешно сформирована при  

одном обязательном условии: каждый преподаватель, не зависимо от того, какой предмет 

он преподает, сам должен обладать информационно-технологической компетенцией. Это 

одно из составляющих его профессиональных обязанностей, особенно в современных 

условиях. 

Что же представляет собой технологическая компетентность применительно к 

развитию образного мышления?  

В музыке образное мышление предполагает создание образов и их воплощение в 

процессе решения исполнительских задач. Этому во многом способствует применение 



педагогической практики ассоциаций, основанных на взаимопроникновении различных 

видов искусств – литературы, музыки, хореографии, изобразительного искусства. 

В качестве конкретного примера приведу два творческих проекта, осуществленных 

в классе фортепиано. Первый проект был посвящен творчеству Сергея Есенина, где 

студенты читали стихи, исполняли вокальные произведения на его стихи, выступали в 

роли концертмейстера. Для создания нужного музыкального образа, прежде всего, 

обращались к литературной основе. Особенность отобранных для исполнения 

произведений заключалась в том, что в них не было конкретного героя. Основу 

Есенинской лирики составляли чувства, настроения, эмоции. Песни «Тихо струится река 

серебристая» на музыку Ю.Зацарного, «Не жалею, не зову, не плачу», «Отговорила роща 

золотая»  на музыку Г.Пономаренко и многие другие произведения, создавали яркие 

чувства, настроения, эмоции. Преподавателям совместно со студентами в первую очередь 

пришлось выстраивать ассоциативный ряд, определять общее эмоциональное состояние, 

намечать доминанты. Образное мышление студента в данном случае явилось 

дополнительным инструментом для решения исполнительских задач. А его результатом – 

мысль, выраженная словами.  

Другой творческий проект был посвящен творчеству Д.Кабалевского, его 

фортепианной музыки, написанной для детей. Здесь образное мышление было тесно 

связанно с логическим и вербальным. В процессе подготовки к концерту, во время 

репетиционной работы, мы исходили из того, что в каждой пьесе заложена своя 

определенная программа, отраженная в названиях музыкальных пьес. В таких пьесах, как 

«Клоуны», «Воинственный танец», «Барабанщиц», «По лесам и горам» ор 3/86, «Труба и 

барабан», «Танец молодого бегемота» соч. 89, «Игра в мяч» соч. 27., уже возможно с 

помощью ассоциаций создание конкретного образа. 

Как всякий творческий процесс, развитие образного мышления требует 

постоянства и систематичности. В этом плане очень полезны тренинги по зрительному 

запоминанию несложного музыкального текста с его последующим восстановление. В 

данном случае решается двоякая задача – не только фиксируется в памяти сам 

музыкальный текст, но и происходит развитие образного мышления.  

Разумеется, кропотливая работа по развитию и совершенствованию образного и 

логического мышления возможна на основе тесного сотрудничества преподавателя и 

студента. Студент должен сознательно стремиться к творческому развитию, а 

преподаватель, используя приемы технологии личностно-ориентированного образования, 

учитывая индивидуальные особенности, жизненные ценности и устремления, 

формировать полноценно-развитую личность конкретного студента. 

Во время художественно-исполнительской деятельности взаимосвязь 

эмоционально-волевых проявлений в мотивационном элементе должка осуществляться в 

потребности эмоционально, открыто выражать перед слушательской аудиторией свои 

мысли и чувства, стремление достичь в ходе творческого общения духовно-личностного 

контакта с произведением искусства (понимание чувства автора) и слушателями, 

проявление исполнительской настойчивости и целеустремленности в решении 

художественных задач.  
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Инновационные технологии в системе образования обычно рассматриваются в 

контексте реализации личностно – развивающих, информационных или 

компетентностных парадигм образования. Инновации же в создаваемой сейчас 

профильной системе образования чаще ассоциируется с элективными курсами: 

элективные курсы технологичны по своей сути, так как не могут существовать без 

активизации заинтересованной творческой детальности обучаемых. 

В целом же педагогические инновации классифицируются: 

- по видам деятельности – педагогические, обеспечивающие педагогический 

процесс, управленческие; 

- по характеру вносимых изменений – радикальные, комбинаторные и 

модифицирующие; 

- по масштабу вносимых изменений – локальные, модульные, системные; 

- по масштабу использования – единичные и диффузные; 

- по источнику возникновения – внешние, внутренние. 

Инновационные процессы в системе образования – управляемые процессы 

создания, восприятия, оценки, освоения и применения педагогических новшеств. 

Признаки «инновационного» образования: 

1. Включаются и начинают доминировать неклассический и постклассический 

типы научной рациональности, включающие познающего и действующего субъекта, а 

научные знания рассматриваются в контексте социальных условий его бытия и 

социальных последствий его деятельности; 

2. Междисциплинарная организация содержания обучения; интегрированное 

освоение законов природы, общества, человека и техники в ракурсе человека и его 

преобразующей деятельности; 

3. Формируется культура системного мышления; мировоззрение, направленное на 

гармонизацию отношений «человек – общество – природа»; 

4. Содержание и методы обучения ориентированы на освоение методологии 

творческой созидательной деятельности, формирование инновационной способности 

человека – способности создать то, о чем может не знать даже преподаватель; 

5. Формирование и развитие нравственности, духовности, социальной 

ответственности как фактор профессионализма, в том числе и в процессе освоения 

дисциплин научно – технического блока, особенно в ходе учебных проектных работ. 

Одной из острейших проблем в образовательном пространстве является отсутствие 

преемственности старшей ступени общеобразовательной школы и профессиональным 

образованием. В связи с этим возникает необходимость внедрения инновационных 

технологий, активных методов обучения и новых методов контроля (мониторинг) в 

процессе обучения. 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3029


Инновация – это результат реализации новых идей и знаний с целью их 

практического использования для удовлетворения определенных запросов потребителей. 

Понятие «инновация» тесно связано с понятием «инновационный процесс». 

Следовательно, инновационная сущность организации процесса обучения состоит в том, 

чтобы создать условия для активной и творческой деятельности в обучении.  

В 2007 году Министерство образования и науки РТ заключили соглашение с 

ректорами и директорами педагогических учебных заведений «О партнерстве в области 

подготовки квалифицированных кадров в рамках педагогического образовательного 

кластера РТ». Данное соглашение предусматривает профильное обучение. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного 

общего образования; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечит преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

Профильное обучение предоставит возможность обучающимся определить свое 

место в мире профессий, оценить свои профессиональные способности, найти личностный 

смысл в будущей профессиональной деятельности. 

В последнее время отмечается снижение гарантированного трудоустройства по 

заявленной профессии и квалификации. Можно выделить следующие основные факторы 

нетрудоустройства в сфере образования: 

- выбор профессии не соответствует профессиональной направленности личности; 

- уровень заработной платы; 

- социальный статус; 

- престижность профессии 

Если же выбор профессии будет происходить в соответствии с интересами, 

способностями и склонностями личности, то учебная деятельность обеспечит успешное 

овладение знаниями и умениями, а будущая трудовая деятельность будет приносить 

удовлетворение. 

Система образования как одна из важнейших сфер жизни современного общества 

нуждается в глубоком преобразовании и обновлении, то есть, необходима разработка 

инновационной модели образовательного учреждения. В основе развития инновационной 

модели образовательной системы лежат активные методы обучения и новые методы 

контроля (мониторинг), различные формы организации учебного процесса, разнообразные 

средства обучения, применение современных информационных технологий, внедрение 

образовательных педагогических кластеров. 

Педагогические кластеры – это группа взаимосвязанных образовательных 

учреждений и соответствующих институтов, действующих в определенной сфере, 

которые связаны общностью потребностей и способностью эффективно использовать 

внутренние ресурсы. 

Становление инновационного образования в профессиональных учреждениях 

является важнейшей государственной задачей. Это обусловлено задачей перехода более 

эффективной и мобильной социально-экономической системе жизнеустройства 

гражданского общества. Стремительно меняющиеся условия жизни вынуждают искать 

новые подходы к качественному изменению состояния профессионального образования. 

Поэтому необходимо на довузовском этапе образования личности определить 



профессиональную ориентацию, которая в будущем характеризует профессиональное 

самоопределение и выбор профессии. 

Проблема подготовки высококвалифицированных специалистов, на наш взгляд, 

решается путем введения кластеров в образовательную систему. Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 года на старшей ступени 

общеобразовательной школы предусматривает профильное обучение, ориентированное на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. Планируется отработка гибкой системы профилей и 

кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 
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ИННОВАЦИИ  В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как 

средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

преподавателя и студента. Современная жизнь вносит свои коррективы в методику 

преподавания. Главная цель методики — максимальное «раскрытие» природных 

способностей учащихся. Инновационный подход к обучению позволяет так организовать 

учебный процесс, что урок идѐт и в радость, и приносит пользу. Преподаватель должен не 

только вести занятия, но и помогать студентам всесторонне развиваться. Инновационное 

обучение — это не только способ избежать негативного отношения к учебе. Оно 

подразумевает и развитие в новых условиях, ситуациях. В настоящий момент в 

образовании применяют самые различные педагогические инновации. Тем не менее, 

можно выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии: 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении. 

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию 

различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации сознания 

студентов и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе (в его 

профессиональном аспекте). Существенное значение имеет осознание складывающейся 

тенденции процесса информатизации: от освоения  начальных сведений об информатике к 

использованию компьютерных программных средств при изучении общеобразовательных 



предметов, а затем к насыщению элементами информатики структуры и содержания 

образования, осуществления коренной перестройки всего учебно-воспитательного 

процесса на базе применения информационных технологий. Данное направление 

реализуется посредством включения в учебный план новых предметов, направленных на 

изучение информатики и ИКТ. Опыт применения ИКТ  показал, что: а) информационная 

среда открытого типа, включающая различные формы дистанционного образования  

существенно повышают мотивацию студентов  к изучению предметных дисциплин, 

особенно с использованием метода проектов; б) информатизация преподавания 

привлекательна для преподавателя тем, что позволяет повысить производительность его 

труда, повышает общую информационную культуру человека. 

2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы 

личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не 

только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью образовательной 

системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели. Проявляется в 

освоении студентами индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

возможностями и потребностями. 

 3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управление 

качеством образования студентов. Применение такой инновационной технологии, как 

информационно – аналитическая методика управления качеством обучения позволяет 

объективно, беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребенка в 

отдельности, группы, курса, учебного заведения в целом. 

 4. Мониторинг интеллектуального развития. Анализ и диагностика качества 

обучения каждого учащегося при помощи тестирования и построения графиков динамики 

успеваемости. 

5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного 

студента. Является неотъемлемым фактором в современных условиях обучения. 

Реализуется в виде вовлечения студентов в дополнительные формы развития личности: 

участие в культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям, театре и  в 

других. 

6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса в 

образовательном учреждении. Здесь могут реализовываться как уже известные и 

зарекомендовавшие себя приемы, так и новые. Это - самостоятельная работа с помощью 

учебной книги, игра, оформление и защита проектов, обучение с помощью 

аудиовизуальных технических средств, система «консультант», групповые, 

дифференцированные способы обучения - система «малых групп» и др. Обычно в 

практике применяются различные комбинации этих приемов.  

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс. Предполагается научно-педагогическое 

обоснование использования тех или иных инноваций, их анализ на методических советах, 

семинарах, консультации с ведущими специалистами в этой области.  

Построение сегодня современной модели образования, ориентированной на 

решение задач инновационного развития экономики - главный ориентир. На смену старой 

модели деятельности сегодня, в которой в центре образовательного процесса был 

преподаватель, а суть обучения сводилась к передаче знаний, пришла модель 

инновационной деятельности, в которой равноправными становятся и педагог, и студент, 

и родитель. Формируются новые отношения между субъектами образовательного 

процесса, которые строятся на принципах многообразия форм, способов совместной 

образовательной деятельности и свободы их выбора. Такие отношения позволяют решить 

проблемы преемственности и непрерывности образования[2,с.4]. Появляются новые 

формы организации учебного процесса (образовательные поездки, конференции, учебно-



игровые формы, творческие дискуссии). В рамках таких занятий студент занимает 

субъектную позицию, а преподаватель - позицию партнѐра. На этапе взаимодействия с 

родителями формируются творческие инициативные родительские группы. Общение 

между педагогами, студентами, родителями носит коллегиальный характер, создаются 

условия для проявления и развития индивидуальности личностей всех субъектов. Всѐ это 

способствует дальнейшему развитию инновационной образовательной среды. Среди 

факторов, тормозящих внедрение в образовательный процесс инноваций, лидирующие 

позиции занимают: недостаточное оснащение компьютерной техникой и электронными 

средствами учебных заведений; недостаточная квалификация в области ИКТ 

преподавательского состава. Для решения подобных проблем должна проводиться 

переподготовка преподавателей, семинары, видеоконференции, вебинары, создание 

мультимедийных кабинетов, просветительская работа среди студентов по применению 

современных компьютерных технологий. Оптимальным вариантом внедрения инноваций 

в систему образования является дистанционное обучение путем использования 

глобальных и локальных мировых сетей.[1,с.179]. 

Таким образом, сегодня существует большое количество педагогических 

инноваций в процессе обучения. Эффективность их применения зависит от сложившихся 

традиций в профессиональном образовательном учреждении, способности 

педагогического коллектива воспринимать эти инновации, а также материально-

технической базы колледжа.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОНСТРУКТ СОЦИАЛЬНО-

ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОЦИУМОМ 

 

Психологи и педагоги видят в исследовательской деятельности студентов 

огромный образовательный потенциал, поскольку данный вид работы формирует 

самостоятельность и исследовательские навыки, воспитывает научное мировоззрение, 

развивает личностные, творческие и интеллектуальные возможности, способствует 

самопознанию. Именно эти показатели являются критериями социальной компетенции 

студентов. 

Что понимается под социальной компетентностью? 

Социальная компетентность (социальный – межличностный; компетенция- от лат. 

встреча) подразумевает способность к межличностным отношениям. А конкретно можно 

сказать, что она является базисной, интегральной характеристикой личности, отражающей 

ее достижения в развитии отношений с другими людьми, обеспечивающей полноценное 

овладение социальной реальностью и дающей возможность эффективно выстраивать свое 

поведение в зависимости от ситуации и в соответствии с принятыми в социуме на данный 

момент нормами и ценностями. Благодаря социальной компетентности обучающийся 

приобретает самостоятельность и независимость, стремление к успеху, что актуально в 



данный момент для молодых людей, попадающих в новые обстоятельства трудового 

коллектива при трудоустройстве. 

Компетентностный подход в подготовке студентов СПО актуализирует 

рассмотрение специфических факторов формирования социальной компетентности 

студентов, одним из которых является научно-исследовательская деятельность студентов. 

Чем вызвана необходимость включения студентов в исследовательскую 

деятельность? 

Вот некоторые педагогические аргументы, которые можно воспринимать как 

методические рекомендации к практической деятельности по формированию социальных 

компетенций в контексте исследовательской деятельности студентов в нашем колледже. 

Аргумент 1. 

Студенты нашего колледжа охотно занимаются научно-исследовательской 

деятельностью и достойно представляют свое учебное заведение на научно-практических 

конференциях различного уровня: районных, областных, международных. 

Представление исследовательской работы на научно-практической конференции 

повышает статус студента, как субъекта образовательного процесса, вселяет веру в свои 

силы, способствует становлению активной гражданской позиции. 

Кроме этого, студенты учатся связно выражать свои мысли научным языком, 

знакомятся с интеллектуальным уровнем сверстников, приобретают навыки ведения 

дискуссии. Само же общение проходит в процессе деятельности. Такой психолого-

педагогический подход принято называть личностно-деятельностным. Он очень важен для 

организации исследовательской работы. Научно-исследовательская работа, основанная на 

личностно-деятельностном подходе, предполагает индивидуальную «настройку» каждого 

исследования для каждого его участника. 

Причина успеха участия в конференциях – соблюдение принципов, которые 

характеризуют исследовательскую работу студента и преподавателя, а также выбор 

актуальной темы, оригинальная идея исследования, новизна, практическая значимость 

работы. Достижения студентов по итогам конференций – общий успех преподавателей и 

учебного заведения. 

В уходящем году приняли участие 46 студентов в  республиканских, российских, 

заочных, очных международных конференциях с географией городов: Канск, Чебоксары, 

Бийск, Челябинск. География конференций расширяет социальные контакты студентов, 

укрепляет партнерские связи образовательных организаций 

Аргумент 2. 

Формированию социально-активной личности студентов педагогического 

колледжа способствует вовлечение их в работу научных студенческих объединений.  

Работа в научном объединении формирует общие и социальные компетенции, 

обеспечивающие умение планировать и организовывать собственную деятельность и 

деятельность группы, осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, расширяется кругозор и формируется ценностное 

отношение к результатам совместной деятельности. К сожалению, из-за загруженности 

преподавателей созданием учебно-методической документации по новым ФГОС, такая 

ценностная форма социализации в нашем колледже теряет участников исследований.  

Аргумент 3. 

Психолого-педагогическая подготовка студентов колледжа, принимающих участие 

в исследовательской деятельности, способствует развитию у студентов системы 

ценностной ориентации на творческую самореализацию и саморазвитие в будущей 

профессиональной деятельности, что способствует профессиональному росту и карьере 

выпускника колледжа. 

Участие в олимпиадах, конкурсах, подготовка материалов стендовых выставок, 

презентация исследовательских работ – все это способствует становлению самосознания 

студентов, т.е. осознание не только окружающего, но и самого себя в своих отношениях с 



окружающим миром, осознание себя как «Я». Саморегуляция личности в юношеском 

возрасте является основой взаимоотношений с другими людьми. Выезжая на 

республиканские конференции, студенты приобретают друзей, создаются особые 

отношения между студентами и преподавателями, студенты восторженно говорят о 

других учебных заведениях, городах. 

Аргумент 4. 

Одним из эффективных способов совершенствования социальной компетентности 

студентов является исследовательская деятельность по различным научным дисциплинам. 

Она своим содержанием и тематикой исследований обеспечивает высокий уровень 

системности знаний о социальной действительности, стимулирует интерес к динамичным 

социальным переменам в обществе и педагогическим в том числе, раскрывает 

практическое применение методов и способов выполнения профессиональных задач, 

нацеливает на овладение информационной культурой, активизирует способность к 

рефлексии и самооценке результатов собственной деятельности. 

Главное предназначение, миссия и сверхзадача организации исследовательской 

деятельности в колледже – сформировать потребность личности в исследовании и 

открыть ей тем самым путь в науку, которая может стать смыслом жизни и, возможно, в 

будущем – материальной базой для достойной жизни. В истории нашего колледжа таких 

примеров множество: министры, ученые, литераторы, руководители – это наши 

выпускники.  

Аргумент 5. 

В рамках научно-исследовательской деятельности студенты колледжа проводят 

практические исследования в школах и ДОУ города и районов с целью выявления 

активных методов и форм обучения школьников и дошкольников, особенностью 

организации образовательного процесса в школе, в ДОУ, в связи с новыми ФГОС, а это 

расширяет их границы взаимодействия с новыми людьми, с новыми отношениями к 

профессиональной деятельности, с новым опытом выполнения социальной роли – 

учитель, воспитатель. При этом у студентов развивается способность оценивать на 

практике собственные возможности и планировать на этой основе определенный уровень 

достижений профессионального мастерства, рассматривая себя как субъекта 

деятельности. Таким образом, исследовательская деятельность на практике способствует 

успешному включению студентов в социально-партнерские отношения с педагогическим 

социумом. 

 Аргумент 6. 

Активное инициативное участие студента в научно-исследовательской 

деятельности будет особенно проявляться при эффективном управлении этой 

деятельностью, которая достигается через субъект-субъектные отношения преподавателя 

и студента, при которых преподаватель не учит и не воспитывает, а актуализирует, 

стимулирует стремление студентов к общему и профессиональному развитию, 

поддерживает активность, создает условия для самодвижения. Педагогический коллектив 

генерирует особую атмосферу в колледже, предполагающую: создание ситуаций успеха; 

оказание помощи в преодолении трудностей; поддержку веры в себя; использование 

оценки с четкими критериями, понятными студенту: сочетание оценки и самооценки при 

ведущей роли последней. При этом особое значение приобретают профессионально-

ценностные ориентации самого преподавателя, связанные с его отношением к студентам, 

преподаваемой науке, педагогической деятельности, владеющего высокой 

исследовательской культурой, инициативой и активностью. 

Аргумент 7. 

Думаем, что вряд ли кто-то будет отрицать, что научно-исследовательская 

деятельность – исключительно нужная и плодотворная форма развития социальных и 

профессиональных качеств личности.  



Социализация студентов через самостоятельный исследовательский подход в 

образовательной среде колледжа позволяет выявить исследовательский потенциал 

студента, стимулирует выход исследовательской деятельности студента за рамки учебных 

дисциплин, обеспечивает принципиально новое качество подготовки специалиста в 

области образования, которое определяется не только его готовностью к применению на 

практике известных способов решения педагогических проблем, но и способностью к 

самостоятельному поиску и постановке новых проблем. В конечном счете это приводит к 

тому, что будущий специалист «творит» культуру, а между тем и культура «творит» 

будущего специалиста. Будущий специалист все сначала осваивает сам, а уже затем 

передает другим людям опыт взаимодействия с предметным миром и миром идей. 

В этом смысле для общества немаловажное значение имеет то, какую культуру 

несет в себе будущий специалист, поскольку от этого зависит, какой будет в перспективе 

культура всего общества. 

Делая вывод, подводим итог словами В.А. Сухомлинского «замечательные, 

блестящие ученики есть там, где успешно применяются самые разнообразные формы 

развития учащихся как на уроке, так и вне урока». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА» 

 

В сложных условиях социально-экономических перемен обществу необходимы 

специалисты, обладающие компетентностью, конкурентоспособностью, творческим 

потенциалом, мобильностью, стремлением к самосовершенствованию, умеющих быстро 

ориентироваться в постоянно меняющейся научно-технической ситуации, способных 

использовать информационные  технологии и самостоятельно обновлять свои знания.  

Информационные технологии занимают особое положение в современном 

информационном мире. Они все глубже проникают в жизнь человека, а информационная 

компетентность все более определяет уровень его образованности. Поэтому без 

применения информационных технологий невозможно представить наше образовательное 

пространство. 

Информационные технологии служат реализация межпредметных связей 

математики с другими учебными дисциплинами, проведению тестирований и диагностик, 

выполнению реферативных, творческих, исследовательских и проектных работ, поиску и 

обработке информации, использованию электронных таблиц для решения задач, 

проведению научных конференций, презентаций. 



Использование информационных технологий позволяет преподавателю повысить 

уровень профессиональной культуры, снижает трудоемкость процесса контроля и 

консультирования, развивает плодотворное сотрудничество со студентами, служит 

переходу от роли транслятора знаний к  роли консультанта,  дает  возможность для 

самореализации, самоутверждения и  повышения  авторитета среди студентов и коллег. 

Информационные технологии повышают информативность занятия, 

эффективность обучения, придают ему динамизм и выразительность. При объяснении 

нового материала уместно показывать фрагменты видеофильмов, редкие фотографии, 

графики, формулы, послушать музыку, обратиться к интерактивным лекциям и 

электронным учебникам. При закреплении знаний можно предложить студентам задачи, 

правильность решения которых они смогут проверить самостоятельно с помощью 

компьютера. Это  усиливает их познавательный интерес, делает  работу интересной,  

приближает  к  элементам научного поиска. 

При использовании информационных технологий при проектной деятельности  

значительно возрастает не только скорость разработки проекта, но и его качество. Проект 

приобретает новую сущность - становится мультимедийным.  

Таким образом, использование информационных технологий позволяет: 

- сделать, с одной стороны, занятие интересным за счет новизны и необычности 

такой формы работы со студентами, а с другой, сделать его увлекательным и ярким за 

счет использования мультимедийных возможностей современных компьютеров; 

- эффективно решать проблему наглядности, расширить возможности 

визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным для студентов, 

позволяя свободно осуществлять поиск необходимого учебного материала; 

- индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разноуровневых заданий, 

за счет усвоения учебного материала в индивидуальном темпе, самостоятельно используя 

удобные способы восприятия информации; 

- раскрепостить студентов при ответах на вопросы, так как компьютер позволяет 

фиксировать результаты, корректно реагируя на ошибки; 

- формировать самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность 

студентов (разработка презентаций, моделирование, выполнение проектов, подготовка 

публикаций),  развивая их  творческую  активность. 

Благодаря активному изучению и применению информационных технологий, 

студенты нашего техникума  занимают достойные места в ежегодной Республиканской 

предметной олимпиаде по математике среди обучающихся профессиональных 

организаций РМ, конкурсе исследовательских и проектных работ  «Интеллектуальное 

будущее Мордовии», республиканском конкурсе исследовательских работ среди 

студентов средних профессиональных учебных заведений. 

Таким образом, применение информационных технологий в образовательном  

процессе стимулирует познавательный интерес к математике, создавая условия для 

мотивации к изучению этого предмета, способствует повышению эффективности 

обучения и самообучения, повышению качества образования, формированию общих и 

профессиональных компетенций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Перед каждым педагогом в течение всей его педагогической деятельности стоит 

вопрос: чему учить и как учить. Решению этого вопроса он посвящает всю свою жизнь, 

т.к. преподаватель - это не только профессия, но и образ жизни. За годы работы поняла, 

что не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и умелом 

применении всего того, что знаешь, чему учишь. 

Целью своей работы считаю научить студента владеть правильной грамотной 

речью, выражать свои мысли, прививать любовь к русскому языку. Также стремлюсь 

научить его учиться, развивать интерес к предмету и вообще к учению.  

Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые 

требования к образовательным организациям среднего профессионального образования. 

Сегодня основная цель обучения - это не только накопление студентом определѐнной 

суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка студента как самостоятельного субъекта 

образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность и 

педагога, и, что не менее важно, студента. Именно этой цели - воспитанию творческой, 

активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и 

подчиняются основные задачи современного образования.  

Использование новых образовательных технологий позволяют так организовать 

учебный процесс, что обучающемуся занятие в радость, и приносит пользу, не 

превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком занятии 

раскрываются творческие способности обучающихся. Из всего многообразия современных 

педагогических технологий предпочтение отдаю: 

-технологиям личностно-ориентированного обучения, так как в основе этих 

технологий лежит признание индивидуальности, самобытности каждого студента. Считаю, 

что образование – не только обучение, но и особая индивидуальная деятельность студента; 

- проектному и исследовательскому  обучению; которые способствуют развитию 

интеллектуальных умений, связанных с критическим и творческим мышлением; формируют 

навыки работы с научной литературой, повышают самостоятельность в исследовательской 

деятельности; развивают аналитическое, ассоциативное и логическое мышление, устную 

речь;  

- ИК- технологиям, повышающим уровень учебной мотивации, компьютерной 

грамотности; развивающим навыки самостоятельного поиска информации; 

-технологиям развивающего обучения, (основа-развитие психологических 

особенностей учащихся). 

-технологии развития критического мышления. 

Хочу остановиться на технологии развития критического мышления – это 

технология, которая является точкой опоры для мышления человека, это естественный 

способ взаимодействия с идеями и информацией. Мы и наши  студенты часто стоим перед 

проблемой выбора, выбора информации. Необходимо умение не только овладеть 

информацией, но и критически ее оценить, осмыслить, применить и представить. 

Встречаясь с новой информацией, студенты должны уметь рассматривать ее вдумчиво, 

критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, делая выводы относительно 

точности и ценности данной информации.  

Методика развития критического мышления включает три этапа или стадии. Это 

«Вызов – Осмысление – Рефлексия».  



Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта стадия 

позволяет:  

 актуализировать и обобщить имеющиеся у студента знания по данной теме или 

проблеме;  

 вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать студента к учебной 

деятельности;  

 сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы;  

 побудить студента к активной работе на учебном  занятии и дома.  

Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет студенту:  

 получить новую информацию;  

 осмыслить ее;  

 соотнести с уже имеющимися знаниями;  

 искать ответы на вопросы, поставленные в первой части.  

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является:  

 целостное осмысление, обобщение полученной информации;  

 присвоение нового знания, новой информации студентам;  

 формирование у каждого из студентов собственного отношения к изучаемому 

материалу.  

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, 

интерпретация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или 

группах.  

Используя в работе технологию развития критического мышления, наиболее 

приемлемыми для себя считаю такие приемы, как дискуссия (от лат. – исследование, 

разбор, обсуждение какого-либо вопроса). Дискуссия - одна из весьма сложных форм 

речи, для овладения которой необходима предварительная подготовка, поэтому при 

проведении такого занятия  знакомлю ребят с правилами ведения дискуссии, с речевыми 

штампами, помогающими ребятам выражать свои мысли.  

Процесс дискуссии позволяет студентам поделиться друг с другом знаниями, 

соображениями, доводами. Обязательным условием при проведении дискуссии является:  

 уважение к различным точкам зрения ее участников;  

 совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий.  

Данный прием особенно эффективен на уроках литературы при обсуждении и 

анализе художественного произведения. Групповая дискуссия может использоваться как 

на стадии вызова, так и на стадии рефлексии. При этом в первом случае ее задача: обмен 

первичной информацией, выявление противоречий, а во втором – это возможность 

переосмысления полученных сведений, сравнение собственного видения проблемы с 

другими взглядами и позициями. Форма групповой дискуссии способствует развитию 

диалогичности общения, становлению самостоятельности мышления.  

Технология развития критического мышления предлагает определенные методы, 

приемы и стратегии, объединяющие процесс обучения по видам учебной деятельности в 

пошаговой реализации каждой стадии занятия. 

Актуальными считаю при реализации технологии развития критического 

мышления приемы, которые часто использую на учебных занятиях по русскому языку и 

литературе. 

Инсерт 

В дословном переводе  инсерт  с английского означает: интерактивная система 

записи для эффективного чтения и размышления. Прием осуществляется в несколько 

этапов.  

I этап: предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить заключенную 

в ней информацию следующим образом:  

V «галочкой» помечается то, что уже известно студентам; 



- знаком «минус» помечается то, что противоречит их представлению;  

+ знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным и неожиданным;  

? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание узнать 

больше.  

II этап: читая текст, студенты помечают соответствующим значком на полях 

отдельные абзацы и предложения.  

III этап: студентам предлагается систематизировать информацию, расположив ее в 

соответствии со своими пометками в следующую таблицу:  

IV этап: последовательное обсуждение каждой графы таблицы.  

Мозговая атака  

1 этап: студентам предлагается подумать и записать все, что они знают или 

думают, что знают, по данной теме;  

2 этап: обмен информацией.  

Рекомендации к эффективному использованию:  

1. Жесткий лимит времени на 1-м этапе 5-7 минут.  

2. При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются.  

3. Оперативная запись высказанных предложений.  

Возможна индивидуальная, парная и групповая формы работы. 

Кластеры  

Последовательность действий проста и логична:  

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или 

предложение, которое является «сердцем» идеи, темы.  

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники»)  

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», 

устанавливаются новые логические связи.  

В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, 

определяет информационное поле данной темы.  

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила: не бояться 

записывать все, что приходит на ум (дать волю воображению и интуиции); продолжать 

работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут; постараться построить как можно 

больше связей, но не следовать по заранее определенному плану.  

Прием «Бортовой журнал» - это способ визуализации материала. Он может стать 

ведущим приемом на смысловой стадии. 

Бортовые журналы - обобщающее название различных приемов обучающего 

письма, согласно которым студенты во время изучения темы записывают свои мысли. 

Когда бортовой журнал применяется в самом простейшем варианте, перед чтением или 

иной формой изучения материала, студенты записывают ответы на следующие вопросы: 

Что мне известно по данной теме? 

Что нового я узнал из текста? 

«Двухчастный дневник». Этот прием дает возможность читателю увязать 

содержание текста со своим личным опытом. Двойные дневники могут использоваться 

при чтении текста на учебном занятии, но особенно продуктивна работа с этим приемом, 

когда студенты получают задание прочитать текст большого объема дома. 

В левой части дневника студенты записывают те моменты из текста, которые 

произвели на них наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоминания, ассоциации с 

эпизодами из их собственной жизни, озадачили их, вызвали протест или, наоборот, 

восторг, удивление, такие цитаты, на которых они «споткнулись». Справа они должны 

дать комментарий: что заставило записать именно эту цитату. На стадии рефлексии 

студенты возвращаются к работе с двойными дневниками, с их помощью текст 

последовательно разбирается, студенты делятся замечаниями, которые они сделали к 



каждой странице. Преподаватель знакомит студентов с собственными комментариями, 

если хочет их привлечь внимание к тем эпизодам в тексте, которые не прозвучали в ходе 

обсуждения. 

«Трехчастные дневники» имеют третью графу – «письма к учителю». Этот прием 

позволяет работать не только с текстом, но и проводить диалог с учителем по поводу 

прочитанного. 

Таким образом, использование технологии развития критического мышления на 

уроках русского языка и литературы позволяет мне качественно и грамотно организовать 

образовательный процесс, вовлечь студентов в учебную деятельность, заинтересовать в 

изучении предмета в свободной, непринужденной форме, повышает мотивацию к 

обучению, позволяет формировать базовые компетенции и навыки самообразования, 

прежде всего коммуникативную и оценочную. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Ещѐ в ХVІІ веке великий чешский педагог и мыслитель Ян Амос 

Коменский в cвоѐм капитальном труде «Великая дидактика» писал: «Всеми возможными 

способами нужно воспламенять в детях горячее стремление к знанию и к учению». 

Сейчас многое изменилось в образовании. Но и современный преподаватель 

задумывается о том, как сделать урок интересным, как увлечь обучающихся своим 

предметом, как создать на уроке ситуацию успеха для каждого студента. 

Объективной необходимостью в условиях современного образования становится 

освоение преподавателем и применение им на своих уроках инновационных технологий 

при обучении студентов. 

При этом основная цель обучения – это не только накопление обучающимися 

определѐнной суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка студента как 

самостоятельного субъекта образовательной деятельности. Именно этой цели – 

воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться 

самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования. 

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, 

что детям урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в игру. 

ИННОВА́ЦИЯ [фр. innovation< лат. innovātio обновление, перемена].Нововведение, 

новшество. Инновацио́нный - относящийся к инновации, инновациям. 

Понятие «инновационная педагогическая технология» включило в себя всѐ, что 

касается совершенствования учебного процесса. 

Педагогическая технология – это исследование с целью выявить принципы и 

разработать приѐмы оптимизации образовательного процесса путѐм анализа факторов, 

повышающих образовательную эффективность путѐм конструирования и применения 

приѐмов и материалов, а также посредством оценки применяемых методов. 

Основными целями инновационного обучения являются: 



- развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих 

способностей студентов; 

- формирование личностных качеств студентов; 

- выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход 

на уровень продуктивного творчества; 

- формирование качественных знаний, умений и навыков. 

Использование инновационных технологий в учебном процессе позволяет 

активизировать мыслительную деятельность обучающихся, способствует развитию 

речевых навыков, формируются аналитические способности студентов, повышается 

качество и прочность полученных знаний. 

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: 

 проблемное обучение; 

 проектное обучение; 

 технология модульного обучения; 

 дифференцированный подход к обучению; 

 информационные технологии; 

 игровые технологии и др.  

В особых условиях работы в колледже приходится обращаться к методам и 

приѐмам различных инновационных технологий. Далее речь пойдѐт о технологиях, 

наиболее употребляемых мною на уроках русского языка и литературы. 

Задачи, стоящие перед преподавателем - словесником при применении 

информационных технологий, предполагают работу с текстом, с художественным словом, 

с книгой. 

Преподавателю русского языка необходимо сформировать прочные 

орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас 

студентов, научить их владеть нормами литературного языка, дать им знание 

лингвистических и литературоведческих терминов. 

Использование информационно-коммуникационных технологий эффективно на 

всех уроках: при изучении нового материала, на повторительно-обобщающих уроках, 

заключительных лекциях по курсу и других типах уроков. 

Использование электронной техники возможно на различных этапах урока: на 

этапах орфографической разминки, закрепления новой темы, проведения самостоятельной 

работы. При этом для обучающегося  техника выполняет различные функции:  

преподавателя, рабочего инструмента, объекта обучения. 

Уроки литературы – это отдельный разговор. Они должны быть яркими, 

эмоциональными, с привлечением большого иллюстрированного материала, с 

использованием  аудио- и видео- сопровождений. Всем этим может обеспечить 

«компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями, которые позволяют 

увидеть мир глазами живописцев, услышать актерское прочтение стихов, прозы и 

классическую музыку, попасть на заочную экскурсию по местам, связанным с жизнью и 

творчеством какого-либо писателя». На уроках литературы применение ИКТ позволяет 

использовать разнообразный иллюстративно-информационный материал. Активно 

использую в своей работе Интернет-ресурсы. С их помощью создаю портретные галереи и 

фонотеку 

Проектное обучение развивает личностные качества обучающихся: 

самостоятельность, инициативность, способность к творчеству. В учебный 

материал урока входит связный текст, являющийся основным стержнем урока, вокруг 

которого строятся задания и упражнения. 

Диалоговые технологии побуждают обучающихся искать способы для выражения 

своих мыслей. Диалог начинается в том случае, когда обучающийся делает высказывания 

типа «я хочу сказать», «мое мнение», «мне хочется дополнить», «моя точка зрения». 

Организация уроков-диалогов связана с тем, что диалог на таких уроках может быть двух 



видов: информационный (когда в процессе восприятия каждый партнер получает новую 

информацию) и интерпретационный (когда в ходе диалога происходит обмен мнениями, 

оценка известных обоим партнерам фактов, их интерпретация). 

На уроках русского языка обучающиеся  составляют диалоги на различные 

ситуации «На уроке…»,  «В библиотеке» и т.д. 

Игровые технологии не только развивают речевые навыки, но и значительно 

повышают интерес к предмету, стимулируют деятельность обучающихся. 

«Начало любой игры – это, прежде всего эмоциональная установка на игру, на 

восприятие игровых задач, когда активизируется мыслительная деятельность и 

воображение обучающегося». Игра является, как известно, одним из самых древних 

приѐмов обучения. 

Существует множество видов игр, используемых на уроках русского языка. 

Фонетические игры необходимы на каждом уроке, так как они тренируют у 

обучающихся правильное произношение. Эффективно использование скороговорок, 

считалок, загадок, пословиц и поговорок. 

В своей практике активно использую лексические игры. Изучение лексики даѐт 

богатые возможности для использования на уроках различных игр с целью 

активизировать учебную деятельность обучающихся.Это такие игры, как «Аукцион» 

(побеждает тот, кто последним называет слово), "Эрудит"(угадать слово по толкованию 

его лексического значения, объяснить разницу в значении слов), "Корректор" (1.Найди 

ошибку в выборе слова: В конструкции есть отрицательные и положительные дефекты… 

2.Найди лишнее слово: Путь кораблю преградил ледяной айсберг.) 

Грамматические игры, целью которых является формирование умений употреблять 

речевые обороты, содержащие грамматические трудности, целесообразно проводить в 

среднем звене. Игра «Кто быстрее?» - преподаватель называет слова, а студенты 

записывают к ним синонимы, антонимы, «Мозаика» – восстановить текст, «Назовите 

одним словом» – нахождение обобщающего слова, «Загадочное письмо» – расшифровка 

слов и др. 

Не менее эффективной формой работы по русскому языку  я считаю коллоквиум, 

который занимает определѐнное место в системе семинарских и лабораторных занятий. 

Так, например, система занятий по морфологии каждой части речи выстраивается 

следующим образом: семинарская работа по теме «Местоимение», лабораторная работа 

по заданной теме, коллоквиум. 

Цель занятия – коллоквиума – обобщение и систематизация семантических, 

грамматических, стилистических особенностей той или иной части речи (к примеру, 

местоимения). 

I.Обобщение теоретических знаний по теме. 

1.Анализ лабораторной работы по теме «Местоимение» с указанием типичных 

ошибок с целью их объяснения в ходе работы. 

2.Повторение основных теоретических положений по теме посредством 

фронтального опроса. 

3.Анализ научной литературы. 

4.Выявление особенностей склонения местоимений в современном русском языке с 

опорой на: 

-историю и употребления местоимений в древнерусском языке; 

-особенности функционирования в современных диалектах. 

5.Стилистические особенности местоимений в современном русском языке. 

Выводы по теоретической части. 

II.Систематизация практических умений и навыков по теме. 

III.Общие выводы по теме. 

IV.Выявление отметок. Домашнее задание. 



Таким образом планируется коллоквиум по каждой изучаемой части речи. 

Системная организация подобной работы позволяет выявить уровень теоретической и 

практической подготовки студентов, проиллюстрировать межпредметные связи 

лингвистических дисциплин (исторической грамматики, русской диалектологии, 

стилистики русского языка), установить «изоморфизм» как в структуре отдельных 

занятий, так в системе заданий к каждому занятию, повысить степень обобщения 

изучаемого материала. 

Развитию познавательной активности обучающихся способствуют и 

нетрадиционные уроки, которые позволяют повысить интерес ученика к предмету и к 

обучению в целом. 

Существует несколько классификаций нестандартных уроков и множество их 

видов: урок-семинар, урок-лекция, урок-беседа, урок-практикум, урок-экскурсия, урок-

исследование, урок-игра, урок-защита проекта, урок-диспут, урок-путешествие, урок-

зачет. 

Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать 

проблемные ситуации,активизируют учебную деятельность, повышают познавательный 

интерес, способствуют развитию критического мышления. Нетрадиционные уроки 

русского языка и литературы обеспечивают системный анализ лингвистических сведений, 

развивают языковую наблюдательность. Именно поэтому все вышеперечисленные виды 

уроков я стараюсь применять в своей работе. 

Разработка новых технологий – процесс непрерывный. 

Однако успешность любой педагогической технологии зависит от личности 

преподавателя, грамотной направленности его педагогической деятельности. Задача 

преподавателя – помочь обучающемуся увидеть его роль на уроке, перевести учебную 

деятельность студента  в творческую плоскость Уверена, что применение новых 

технологий на разных этапах урока, помогает сделать его эффективным, результативным, 

а процесс получения знаний для студентов – интересным и продуктивным. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В современном мире важно владеть каким-либо иностранным языком. Он нужен 

нам если не в профессии, то просто для того, чтобы чувствовать себя образованным 

человеком. Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность 

студентов, т.е. практическое владение иностранным языком. И задача преподавателя 

активизировать деятельность каждого студента, создать ситуацию для их творческой 

активности в процессе обучения. Большую помощь в этом оказывают компьютерные 

программы и Интернет-технологии. Я считаю, что применение данных средств 

необходимо, так как они позволяют сделать обучение более разнообразным, а правильная 

методическая организация работы с ними как раз и способствует развитию 



коммуникативной компетенции. Кроме того, компьютер уже стал неотъемлемой частью 

нашей жизни, и игнорировать его в учебном процессе по иностранному языку было бы 

просто глупо.  

На своих уроках я широко использую  ресурс http://learningapps.org/, который 

позволяет удобно и легко создавать электронные интерактивные упражнения. Сервис 

довольно прост для самостоятельного освоения. Имеется огромная коллекция готовых 

упражнений, которые классифицированы по различным предметам. При желании любой 

преподаватель, имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, может создать свой 

ресурс – небольшое упражнение для объяснения нового материала, для закрепления, 

тренинга, контроля. 

На примере урока на  тему «Travelling» я бы хотела показать некоторые методы 

обучения, которые можно применить  при ее изучении, используя ресурсы данного сайта.  

1) Знакомство с лексикой по теме можно начать с выхода на какой-либо 

туристический сайт, например ―Tour visor‖, где нашему вниманию может быть 

представлена страница, которая содержит некоторое количество английских слов, перевод 

которых мы не всегда знаем. На английском языке даны категории номеров и питание: 

 

 

Изучив данную лексику можно проверить знания  студентов, создав на сайте игру 

«Кто хочет стать миллионером?» (Who wants to be a millionaire?) и использовать игровой 

метод обучения. 

2) В продолжение освоения лексического материала по теме можно предложить 

студентам собрать чемодан. Нам нужно взять паспорт, документы, камеру, телефон, 

лекарства и деньги. Для изучения этой лексики можно сделать задание «Найди пару», 

применив частично-поисковый метод. 

3) При пересечении границы, как правило, предлагается заполнение анкеты. Чтобы 

объяснить ее заполнение можно использовать объяснительно-иллюстративный метод и 

создать упражнение «Заполнить пропуски». Студентам раздаются примерные бланки 

анкеты, и они вместе с преподавателем стараются ее заполнить.  

4) Минимальный набор фраз на английском языке неоценимо облегчит жизнь в 

путешествии. Для знакомства с ними я предлагаю студентам посмотреть видео-урок и 

сделать несколько упражнений, которые наложены на это видео с помощью ресурсов 

сайта. В этом случаи используется аудиолингвистический и репродуктивный методы 

обучения. 

 Это всего лишь несколько вариантов работы с данным сайтом. При правильном 

подборе материала и организации тренировочных упражнений изучение темы 

воспринимается легче и быстрее, так как задействована большая часть рецепторов. 

Затраты времени на уроке становятся меньшими – исчезает необходимость записывания 

учебного материала на доске. Можно формировать любые навыки и умения. С помощью 

данного интернет-ресурса есть возможность дать новое задание, направленное на 

закрепление одного и того же материала до тех пор,  пока он не будет освоен 

окончательно. 

Room categories Категория номеров 

standard room стандартный номер 

superior room номер повышенной  

комфортности 

junior suit room номер «полулюкс» 

suit room номер «люкс» 

Meals Питание 

B&B – bed and  

breakfast 

завтрак 

HB – half board полупансион 

FB – full board трѐхразовое  

питание 

All inclusive Всѐ включено 

http://learningapps.org/


Также благодаря уникальным функциям компьютера открывается доступ к 

безграничным информационным потокам, и каждый студент вовлекается в интересный и 

познавательный процесс поиска информации. Таким образом, создаются благоприятные 

условия для овладения студентами английским языком. Интернет представляет собой 

неиссякаемый источник содержательной информации, расширяющей коммуникативное и 

образовательное пространство студентов. По сути это готовый сборник материалов, 

хранилище знаний, которые вряд ли в таком объеме были доступны нам ранее. 

Планирование урока, нацеленного на поиск в сети Интернет, не очень отличается от 

планирования традиционного занятия, где компьютерные технологии играют 

вспомогательную роль. Отбор материалов в Интернете производится с учетом типа и 

жанра  текстов, способа подачи информации. При выборе уровня сложности текстов 

учитывается ранее изученный языковой материал. Тематика материалов должна входить в 

учебный план курса, вызывать студентов на размышление и стимулировать обсуждение 

прочитанного или услышанного. Поэтому прежде чем студенты начнут работу с 

информацией в Интернете нужно им дать определенный список вопросов, нацеливающий 

их на поиск нужного материала. Как только необходимая информация будет извлечена, 

студенты переходят к выполнению заданий на основе полученной информации. 

Например, создание проектной работы. Так, изучив тему «Великобритания» студенты 

получают задание провести поисковую работу в Интернете  и собрать необходимую 

информацию для подготовки интересных вопросов для межкультурной викторины, 

посвященной различным аспектам жизни в Соединенном Королевстве: географии, 

политики, экономики, традициях, культуры, кухни, спорта и т.д. Студенты с 

удовольствием выполняют данный вид работы и у них получаются интересные 

викторины, которые они затем представляют на уроке. Конечно, информационная среда 

не заменяет преподавателя, она является проводником его методики, реализованной в 

созданных им учебных материалах, и выполняет лишь некоторые его функции во 

внеаудиторное время, организуя самостоятельную работу студентов. Задача по развитию 

у студентов умений применять английский язык в соответствии со своими 

коммуникативными намерениями остается в зоне ответственности преподавателя: 

информационная среда может лишь помочь подготовить основу для данной работы. Но 

этого уже достаточно, чтобы считать применение компьютерных технологий и Интернет – 

ресурсов инновационным и рассматривать его как средство интенсификации учебного 

процесса по английскому языку.  

Таким образом, использование интернет-ресурсов улучшает эффективность и 

качество образования, ориентирует на современные цели обучения. Конечно, какой бы из 

методов преподаватель ни выбрал, какие бы самые современные технологии ни 

использовал в своей деятельности, всѐ же главным движущим фактором к заветной цели 

является усердный труд. Это относится и к преподавателю, и к студентам. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ В 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ  ИСКУССТВЕ 

 

На базе ГБПОУ СО «СОУКИ» ведется подготовка специалистов среднего звена на 

специальности 51.02.01  Народное художественное творчество.Вид: Хореографическое 

творчество. Выпускникам училища присваивается квалификация:  руководитель 

самодеятельного творческого коллектива, преподаватель. Педагогу-хореографу для 

успешного осуществления профессиональной деятельности необходимы глубокие 

профессиональные знания в области педагогики, психологии и методики преподавания  

творческих дисциплин. Педагогика и психология  несут в себе  теоретическую базу, а 

методика раскрывает опыт преподавания хореографических   дисциплин и  обучает 

специалиста учреждения культуры и искусства проводить учебные занятия  с детьми  

разных возрастных категорий в образовательных учреждениях различного типа. 

Методика, как наука, может быть рассмотрена в широком и узком смысле. 

 Методика (в широком смысле)  – это наука, исследующая цели, содержание, 

методы и средства обучения. В узком смысле, методика – это совокупность форм, методов 

и приемов работы педагогического работника в образовательном учреждении [5, с. 263]. 

В процессе обучения методики преподавания творческих дисциплин  обучающимся 

раскрываются различные педагогические технологии в рамках хореографического 

искусства. 

Технология – совокупность методов, процессов, материалов, используемых в какой 

либо отрасли деятельности.[5, с. 302]. 

Одни  педагогические технологии  направлены на сохранение традиций, а другие -  

на внедрение инноваций. 

В традиционных педагогических и хореографических технологиях  

рассматриваются методы и рекомендации по изучению истории возникновения и развития 

хореографического искусства, методика преподавания классического, народного, 

современного, бального танцев, примеры разработок планов учебных занятий,  

особенности  создания хореографической композиции. 

Инновации –  это нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и 

результаты учебно-воспитательного процесса[5, с. 189]. 

Технология обучения в сотрудничестве  активно применяются на  учебных 

занятиях в процессе освоения профессиональных  модулей. Технология обучения в 

сотрудничестве включает индивидуально-групповую работу. Обучающиеся разбиваются 

на группы по несколько человек. Группам дается определенное задание, например, 

самостоятельно повторить разученные танцевальные элементы. Это эффективная работа 

для усвоения нового материала каждым обучающимся. Или, например, каждая из групп 

придумывает танцевальную комбинацию или небольшой этюд, и показывают друг другу. 

Члены группы просматривают сочиненный материал друг друга, ведут  обсуждение, 

указывают на недочеты.  

В своей педагогической деятельности использую следующие формы занятий для 

достижений высокого результата: групповая форма (лекции, просмотр видеоматериала, 

изучение-освоение, а впоследствии и овладение учебным материалом); индивидуальная 

форма (работа над манерой исполнения, такая форма необходима для студентов с трудом 

усваивающих учебный материал). 

Основные принципы педагогики сотрудничества: учение без принуждения, право 

на свою точку зрения, право на ошибку, успешность, сочетание индивидуального и 



коллективного воспитания. Развитие личности проходит ряд этапов. Каждый тесно связан 

с предыдущим. В своей работе я иду от простого к сложному, последовательно и 

систематично. При такой атмосфере обучающиеся могут вести себя свободно и 

реализовывать свои собственные интересы, то есть постепенного начнет создаваться 

атмосфера сотрудничества. 

При создании обучающимися хореографических композиций, этюдов, миниатюр, 

фрагментов широко используется комплекс упражнений в игровой форме, которые 

помогают раскрыть творческий потенциал, включится в активную работу и удерживать 

интерес к образу. Основная задача игровой технологии – раскрепоститься, побывать 

актером, обрести уверенность в себе. Все это работа по формированию и развитию 

творческого мышления через игру. 

Технология игрового обучения широко используется на учебных занятиях по 

ритмике для  обучающихся  младшего школьного возраста. Студентами изучается 

методика  проведения  урока ритмики, его структура и  движения каждой  из частей. 

 На производственной практике  в работе с детьми  практикантами используются 

различные подвижные игры. Среди них: танцевальные импровизации (животные, герои 

сказок, танцевальные жанры, народности), живая цепочка (танцевальные позы и 

движения),  игра с использованием приема  «этюдная композиция» (исполнение этюда на 

заданную тему).Профессиональные качества детей, такие как выворотность, гибкость, 

растяжка, воспитываются в условиях игры. Правильно используя игры, можно многого 

добиться. В игре происходит рефлексирование, самореализация, обучающийся принимает 

решение, за которое он в ответе, игра предполагает творческое начало. Игровое качество, 

по разному, раскрывается во всех формах танца. Наиболее отчетливо его можно 

наблюдать, с одной стороны в хороводе и фигурном танце, с другой – в сольном танце, 

одним словом, там, где танец есть зрелище или же ритмический строй и движение. Через 

игру можно отследить физическое, творческое и личностное развитие учащегося в 

качестве исполнителя этюда на заданную тему.  

Информационно-компьютерные технологии используются мною в процессе 

педагогической деятельности для обеспечения материально-технического оснащения 

профессионального модуля и несет определенный смысл. Применение компьютера 

позволяет: накапливать и хранить музыкальные файлы; менять темп, звуковысотность 

музыкального произведения; производить монтаж, компоновку музыкального 

произведения;   

 хранить фото- и видеоматериалы коллектива; использовать как средство 

подготовки выступлений;  поддерживать контакты с коллегами и осуществлять деловое 

общение. 

Компьютер даѐт возможность обучающимся: активно использовать доступ в 

глобальную сеть Интернет; эффективно осуществлять поиск и переработку информации;  

пользоваться почтовыми услугами Интернета;  осуществлять поиск и просмотр образцов 

хореографического творчества; заниматься подготовкой презентации собственного 

творческого проекта. 

Успех данной технологии зависит от преподавателя, который обладает 

профессиональными знаниями и умело применяет их в учебном процессе. Преподавателю 

важно знать особенности методики работы со обучающимся, разбираться в причинах 

более распространенных ошибок и недочетов встречающихся в педагогической практике.  

Внедрение этой технологии, как  инновации в программу позволяет: повысить 

качество обучения; расширить рамки образовательных результатов; исполнение 

хореографических композиций сделать более качественным; улучшить процесс 

самостоятельной творческой деятельности учащегося. 

Технология создания художественного образа практически используется в 

ритмике, композиции и постановке танца, классическом, народном, современном, бальном 

танце. Фантазирование виртуальной реальности сценического действия имеет, как 



правило, не внешние, а внутренние ограничения. Образ – это чувственно воспринимаемое 

целостность произведения, определяющая пространство, время, структуру, 

взаимоотношения элементов единого художественного произведения, его атмосферу[3, c. 

81]. Все это побуждает обучающихся к нахождению образа или идеи произведения, 

коллективному прослушиванию музыкальных произведений, совместному творчеству. 

Приступая к постановочной работе, обучающиеся знакомятся с различной литературой, 

которая помогает ощутить атмосферу эпохи, культуры, национальной особенности 

пластике танца. Интерес к работе над образом создает мотивацию к изучению 

исторических, литературных, музыкальных материалов. В задачи выпускника училища 

культуры входит грамотное овладение теоретическими и практическими знаниями, 

образным мышлением и реализации образа в постановочной деятельности. 

Технология здоровье сберегающего обучения способствует сохранению и 

укреплению представления о здоровье как ценности,  повышает мотивацию на ведение 

здорового образа жизни. Обучающиеся обладают различными физическими данными, 

поэтому возникает необходимость на уроках практического содержания заниматься как 

общим физическим развитием студента, так и исправлением (коррекцией) физических 

недостатков. Формирование правильной техники исполнения движений создает 

совершенную форму тела. В процессе обучения формируются необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни. Обучающиеся учатся использовать 

полученные знания в повседневной жизни.И это способствует общемуоздоровлению.В 

своей работе активно использую здоровьесберегающие образовательные технологии. Они 

подразделяются на подгруппы: организационно–педагогические, психолого-

педагогические, учебно-воспитательные, лечебно-оздоровительные, физкультурно-

оздоровительные. 

Технология проектной деятельности  успешно  реализуется в современной 

педагогической практике. Проектная деятельность на уроках хореографии, является 

эффективной методикой, в связи с тем, что такой урок формирует определенные 

личностные качества ребенка, необходимые для становления творческой личности: 

умение работать в коллективе; умение анализировать результаты деятельности; умение 

определять особенности различных танцевальных жанров; приобретение навыков 

импровизации на заданную музыку; умение оценивать свои профессиональные 

достижения; умение быть самокритичным, принимать замечания; высокая личная 

заинтересованность. 

Занимаясь проектом, учащиеся выполняют и исследовательскую работу: 

сравнивают, сопоставляют, анализируют изложенные факты, делают собственные 

выводы. У них формируется, например, креативное мышление, которому трудно научить 

при традиционной форме обучения на уроках хореографии. Проектная форма работы 

является одной из актуальных технологий, позволяющих обучающимся применить 

накопленные знания по предмету. Учащиеся расширяют свой кругозор, получая опыт от 

практического его использования, учатся слушать и понимать друг друга при защите 

проектов, что способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление 

различных психологических комплексов. 

Работа над проектом - процесс творческий, который содействует развитию 

воображения, фантазии, творческого мышления, самостоятельности и других личностных 

качеств участников проекта. Можно выделить следующие виды  творческих проектов в 

области изучения хореографического искусства:конструктивно-практические проекты 

(создание танца или танцевального этюда на основе игры, их разбор и семантическое 

описание);сценарные проекты (сценарий отдельного мероприятия, например, «Неделя 

хореографического искусства», – создание композиционного плана, подбор музыкального 

материала, сочинение лексического материала для создания хореографической 

постановки); 



В процессе творческой деятельности у обучающихся формируются и развиваются 

обще-учебные умения: рефлексивные и поисковые (исследовательские);навыки 

оценочной самостоятельности и работы в сотрудничестве, а также способности достойно 

представлять и защищать свое портфолио. Использование  технологии проектного 

обучения повышает качество обучения; расширить рамки образовательных результатов; 

делает исполнение хореографических номеров более качественными; улучшить процесс 

самостоятельной творческой деятельности учащегося. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в системе 

преподавания возрастает необходимость создания новых педагогических технологий 

обучения. Хочется надеяться, что инновационный опыт накопленный преподавателями 

будет успешно изучен, обобщен, эффективно внедрен в образовательную практику и 

станет импульсом для новых творческих и педагогических проектов. 

В задачи выпускника училища культуры входит овладение широким спектром 

педагогических технологий и успешного применения их в своей профессиональной 

деятельности. Такой специалист будет востребован работодателями на местах 

трудоустройства. 
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ИГРОВЫЕ  ФОРМЫ  ОБУЧЕНИЯ 

 

Нововведения, или инновации, характерны для любой сферы профессиональной 

деятельности человека.  

Инновационный характер образования призван обеспечить его конкуренцию с 

другими социальными институтами. В современной социально - экономической ситуации 

позитивная ориентация молодежи на получение образования представляется особо 

важной, для формирования ее следует использовать не только содержание, но и формы, 

технологии обучения.  

Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на создание 

личности, настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей. Под 

педагогическими инновациями следует подразумевать целенаправленное, осмысленное, 

определѐнное изменение педагогической деятельности (и управления этой деятельностью) 

через разработку и внедрение в образовательных учреждениях педагогических и 

управленческих новшеств: нового содержания обучения, воспитания, управления; новых 

способов работы, новых организационных форм и пр. [3, с.26]. 

Инновационные методы - методы, основанные на использовании современных 

достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на 

повышение качества подготовки путѐм развития у студентов творческих способностей и 

самостоятельности (методы проблемного и проективного обучения, исследовательские 

методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализацию творческого потенциала 



и самостоятельности студентов). Инновационные методы могут применяться как в 

традиционной, так и в дистанционной технологии обучения. 

Среди технологий, представляющих инновации в образовании, можно выделить 

игровую методику  

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая 

позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на 

творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению любого предмета. 

Занимательность условного мира игры делает положительно эмоционально окрашенной 

монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению 

информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические 

процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной игры является то, что она 

способствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый 

учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и 

интерес в учебный процесс [6, с.43]. 

Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности 

современного студента информацией. Игра настолько уникальное явление бытия, что она 

просто не могла не быть использована в различных сферах деятельности человечества, в 

том числе и педагогической. В педагогическом процессе игра выступает как метод 

обучения и воспитания, передачи накопленного опыта. 

По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных 

на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

В  практике преподавания игровая деятельность выполняет такие функции: 

- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, 

воодушевить, пробудить интерес); 

- коммуникативную: освоение диалектики общения; 

- самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

- образовательную (учебный материал усваивается эффективнее) [5, с.27].     

Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку может 

включать в себя целый комплекс методов активного обучения, например: ролевую игру, 

дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций и т.п. 

Суть «мозгового штурма»: группа экспертов в количестве 7-10 человек в течение 

определенного времени (50-90 мин.) обсуждают заданную проблему. Цель обсуждения - 

выработка максимально возможного количества идей (путей решения поставленной 

проблемы). При этом не допускается никакая критика. Полученные идеи затем 

оцениваются по трем критериям: абсурдные; реальные; реальные, но трудноисполнимые.  

Мозговой штурм может быть применен в ходе любого занятия экономического 

цикла, главное – поставить проблему, по которой требуется найти решение. 

В ход учебного занятия (особенно, практического) также может быть внедрена 

ролевая игра. Например, по дисциплине «Документационное обеспечение управления 

(ДОУ)» определяются такие роли: директор, секретарь, работник службы ДОУ, архивист 

и пр. 

Деловая игра является одной из интерактивных форм образовательных технологий, 

способствующих формированию компетентного специалиста.         
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ИННОВАЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В условия развития современного государства, в системе образования выдвигаются 

ряд требований к подготовке молодых, специализированных специалистов готовых 

реализовать свои знания, навыки и умения на практике, найти ответы на поставленные 

задачи, отличающихся мобильностью и самостоятельностью. Как правило, это зависит от 

технологии обучения.   

Все это невозможно достигнуть без внедрения новых инновационных технологий, 

в системе профессионального образования. 

Преподаватель сегодня должен быть вооружен современными методиками и 

новыми образовательными технологиями, чтобы общаться с обучающимся на одном 

языке.  

Также новые концепции ФГОС СПО требуют иных подходов в организации 

учебного процесса. В этой связи необходимо учитывать те новые цели и задачи, которые 

определяют направление развития современной системы  образования:  

Цели: сделать урок эффективным, интересным для обучающихся; научить 

студентов решать поставленные задачи, поиску истины, правильных ответов 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся: 

 базовые знания по предмету; 

 чувства патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. Развивать умение всесторонне, критически анализировать информацию 

разнообразных источников знаний, самостоятельно, творчески осмысливать проблемы 

общественного развития в прошлом и настоящем. 

Особое значение в инновационных технологиях профессионального и в целом 

образования отводятся средствам и методам обучения, которые на данном этапе развития 

системы образования являются разнообразными. 

Инновационная педагогическая деятельность является главным компонентом 

образовательной деятельности педагогического коллектива колледжа. Именно 

инновационная деятельность определяет профессиональный рост педагога, способствует 

развитию личности обучающихся, формированию образовательных компетенций  

К основным инновационным технологиям можно отнести: 

- интерактивные технологии обучения; 

- технологию проектного обучения и компьютерные технологии; 

- личностно-ориентированное обучение; 

- проблемное обучение и т.д. 



Главной целью инновационных технологий является подготовка обучающихся к 

изменяющимся условиям жизни. Обучение должно быть ориентировано на возможности 

обучающихся и их реализацию.   

Особое внимание в процессе своей деятельности я уделяю использованию  

инновационных методов, форм и приемов обучения, которые, прежде всего, направляются  

на эффективное усвоение обучающимися учебного материала.  

Проблемно - поисковые методы и приемы используются во время занятия для 

развития навыков творческой учебной и познавательной деятельности, они в большей 

степени способствуют самостоятельному овладению знаниями, поиска ответов на 

поставленные задачи.  

Считаю, что важным методом обучения являются исследовательские работы в 

рамках урока, технологии проектного обучения. Они занимают все большую роль в 

учебной практике в рамках программы ФГОС. 

Для модернизации традиционного урока мною были использованы презентации 

различных типов: 

1. Для повторения и обобщения пройденного материала, в том числе с 

использованием игровых моментов (викторина «Великие полководцы», игра «Знай свое 

Отечество») с целью систематизации школьных знаний и полученных в ходе занятий.  

2. Презентации, имеющие полноценное методическое сопровождение урока. 

(«Монгольское завоевание и его последствие», «Эпоха Петровский преобразований») 

Презентация помогает донести информацию в наглядной, легко воспринимаемой форме.     

3. Ученические презентации, сообщение учащегося по какой-либо теме с 

иллюстрациями («Культура», «Отечественная война 1941-1945гг») - в 

программах Power Point, Microsoft Office Publisher («Петр 1»). Они  развивают групповую 

работу, самостоятельность и применение знаний на практике. 

Также использую и разрабатываю  тесты в программе Power Point. Тесты можно 

использовать как на любом этапе урока, так и при изучении нового материала, его 

закреплении и обобщении, а также при итоговом контроле. 

Кроме информационных технологий, я использую учебный проект. Обучающиеся  

к уроку готовят схемы, рисунки, кроссворды, таблицы (кроссворд  «Первобытные люди и 

общество», схема «Государственный аппарат России в XVII», таблица «Общественные 

движения в России в 19 веке»).  

Одной из особенностей проведения урока является творческая работа, помогающая 

вовлекать в работу всех ребят, самореализовываться, раскрывать свои способности, делать 

выводы, работать в группах.  

Развитие творческой активности обучающихся  способствует становлению важных 

качеств личности: ответственности за свой труд, умению его организовать, развитию 

самостоятельности, практическому применению своих знаний (реферат, доклад).  

В своей работе я широко использую игровые технологии. Практика показывает, что 

уроки истории с использованием игровых ситуаций, делая увлекательным учебный 

процесс, способствуют появлению активного познавательного интереса обучающихся. 

«На таких занятиях складывается особая атмосфера, где есть элементы творчества и 

свободного выбора. Развивается умение работать в группе: где от каждого участника 

зависит победа. 

Проведение игры предполагает освобождение обучающегося от психологической 

нерешительности, застенчивости и полное погружение в нее.  (игра « Суд над Иваном 

Грозным»,  «Урок-игра движение декабристов») 

Диагностика результатов обучения показала, что в группах, где регулярно 

проводятся уроки с  применением современных технологий, учащиеся лучше усвоили 

тему, у них выше успеваемость, чем показатели по темам, изученным традиционным 

путем.  



При изучении темы у обучающихся проявился рост мотивированности к изучению 

темы, к саморазвитию и самообразованию. В результате беседы выявлено, что 

обучающиеся научились решать тесты в PowerPoint,  создавать презентации и викторины 

по изученной теме (в PowerPoint). Обучающиеся стали победителями и призѐрами 

республиканских и  всероссийских конкурсов, участвуют в олимпиадах. 

Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности.  

Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, 

что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничеств 

Таким образом, развитие у обучающихся познавательной активности 

осуществляется за счет внедрения в процесс обучения инновационных технологий.   

За счет это реализуется процесс применения имеющихся знаний  и связано с 

процессом анализа, умением логического завершения работы, и что очень важно в 

процессе, которого вырабатывается практика уверенного поведения. 

Профессиональная подготовка обучающихся выражает необходимость внесения 

инновационных изменений, это определяется тем, что на сегодняшний день от будущих 

работников, специалистов  требуются не только полученные знания, но и способность в 

меняющихся условиях получать новые знания и их использование в процессе 

деятельности.  

Это диктует постоянную необходимость поиска эффективных форм, методов и 

технологий обучения. 

Применяемые инновационные технологии в профессиональном образовании 

способствуют повышению эффективности обучения и воспитания обучающихся, 

способствуют получению фундаментальных и прикладных знаний и направлены на 

подготовку высококвалифицированных специалистов. 

И в заключение хочется сказать, что любой метод, технология признается 

эффективным, если он дает результаты, и важно не забывать что это зависит напрямую, 

как от студента, так и от преподавателя. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

В современных условиях развития российского общества приоритетной стала 

проблема качества образования как основы качества жизни человека и общества.   

Качество образования не ограничивается рамками знаний и умений по  определенной  

дисциплине, приобретенными в процессе ее изучения, а тесно связано со способностью 

применять полученные знания и умения на практике. Знания  студентов по дисциплинам – 

«Русский язык» и «Русский язык и культура речи» (далее - русский язык) - база для 

прочного усвоения основ дисциплин общемедицинского и профессионального циклов, т.к. 

русский язык является не только объектом изучения, но и средством получения знаний. В 

связи  с этим актуальны новые подходы к управлению качеством подготовки по русскому 

языку. Сегодня инновационным направлением развития образования являются 

мониторинги, в предыдущие десятилетия не наблюдалось такой распространенности 

данного явления. Мониторинг - регулярное отслеживание качества усвоения знаний, 

умений в учебном процессе. Реализация мониторинговой системы позволяет не только 

контролировать качество подготовки будущих специалистов, но и осуществлять обратную 

связь: на основании результатов мониторинга проводится коррекция учебного процесса.  

В нашей практике сложилась определенная система мониторинга качества 

подготовки по русскому языку. Обе дисциплины – «Русский язык» и «Русский язык и 

культура речи» - изучаются на 1 и 2 курсах специальности «Сестринское дело».  На их 

изучение отводится небольшое количество часов при достаточно большом объеме 

изучаемого материала и том значении русского языка, которое определено в современном 

обществе как «стратегическое». Для качественной подготовки студентов по данной 

дисциплине преподавателю необходимо регулярно отслеживать качество усвоения 

программного материала и проводить и его корректировку. Определенную помощь здесь 

может оказать мониторинг. Формы мониторинга различны, преобладающей формой  в 

нашей практике стал тестовый контроль. Внедрение тестового контроля в учебный 

процесс соответствует требованиям модернизации системы СПО в условиях создания 

единого европейского образовательного стандарта.  

Мониторинг по русскому языку проводится систематически  и  последовательно. 

Сначала оценивается уровень предшествующей подготовленности студентов  нового 

набора по результатам  в аттестатах о (неполном/полном) среднем образовании. Опыт 

показывает, что средний балл в аттестатах  по специальности  «Сестринское дело» 

варьируется» от 3,3  до 5, оценки по русскому языку – от «3» до «5», то есть поступают  

студенты с разным уровнем готовности к дальнейшему обучению. Эта информация 

учитывается на 1 курсе при выборе форм и методов,  тактики и средств обучения, в 

значительной степени зависящих от базовых школьных знаний студентов нового набора. 

На первом или  втором занятии преподавателем проводится предварительный 

контроль. Наиболее оптимальная форма предварительного контроля – тест, позволяющий 

выявить уровень базовых знаний каждого студента и оценить степень готовности группы 

в целом. В тестовые задания включаются и вопросы с целью контроля  общей 

образованности студентов, их эрудиции по проблемам, изучаемым  данной дисциплиной. 

Выявляются имеющиеся к началу обучения, знания, умения и навыки первокурсников, их 

интеллект, уровень общего культурного развития,  пробелы в знаниях по дисциплине, 

наиболее слабые и сильные студенты. С учетом такого анализа  преподаватель  выбирает 

наиболее эффективные методы и формы работы с группой, как на занятиях, так и   во 

внеаудиторной работе.  



В течение всего периода обучения проводится текущий  контроль. Уровень 

теоретических знаний студентов оценивается путем тестирования, контрольных работ. 

Уровень практических умений – путем контроля выполнения упражнений, комплексной 

работы с текстом, различных видов диктантов. Тесты для текущего контроля выполняют 

контролирующую функцию, поскольку дают возможность определить учебные 

достижения студентов на каждом этапе обучения, оценить эффективность применения 

методов и средств обучения, выявить пробелы в знаниях и осуществить своевременную 

коррекцию процесса изучения отдельных тем; а также мотивирующую функцию – 

способствуют систематическому изучению учебного материала. Одним из требований  

проведения мониторинга знаний студентов является системность. Это требование 

выполняется на уровне текущего контроля, который осуществляется практически на 

каждом занятии. Основным лицом, осуществляющим текущий контроль, является 

преподаватель. Основная функция текущего контроля - обеспечение оперативного 

управления учебной деятельностью студентов и постоянная ее корректировка. Для 

качественного осуществления текущего и последующего уровней контроля необходимо 

четко обозначить требования к уровню усвоения конкретного учебного материала (это 

методические указания к занятию, студент должен  знать…, уметь…). Контроль качества 

знаний определяет объем знаний, полученных за период изучения  разделов дисциплины, 

полноту, глубину, прочность усвоения учебного материала, знание и осмысление 

терминов. Контроль практических умений выявляет орфографическую и пунктуационную 

грамотность,  умение стилистически правильно оформлять свои мысли в соответствии с 

нормами русского литературного языка, умение пользоваться справочной литературой. 

Тематический контроль знаний по темам дисциплины, изученным ранее (отсроченный),  

позволяет определять уровень остаточных знаний, стимулирует преподавателя и 

студентов к комплексному системному изучению дисциплины. Тестовая методика оценки 

качества подготовки по русскому языку базируется на системе спецификаций и 

кодификаций. Важно при этом довести до сведения студентов критерии оценки, 

нормативы 100 балльной оценки письменной  работы и устного ответа по русскому языку, 

шкалу пересчета 100 балльной в 5 балльную оценку, нормативы оценки тестового 

контроля. Требования к содержанию и уровню усвоения материала должны быть 

сопоставимы с критериями оценок. Такой подход к осуществлению текущего и 

тематического контроля со стороны преподавателя создает возможность максимальной 

объективности оценки знаний и умений студентов, позволяет замечать недостаточное 

усвоение материала на каждом этапе обучения, а также проводить коррекцию 

познавательной деятельности студентов, не усвоивших учебный материал. Кроме того 

преподаватель может корректировать содержание и определять пути совершенствования 

технологии обучения. Студенты же, благодаря рейтинговой оценке знаний,  видят свои 

даже незначительные достижения и  могут выбирать собственную стратегию изучения 

русского языка. 

 Итоговое тестирование студентов  по русскому языку проводится  на последнем 

или предпоследнем занятии после изучения всех разделов дисциплины. Цель - 

обеспечение объективной оценки и возможность установления соответствия или 

несоответствия стандарту результатов языковой подготовки студентов в целом. По 

результатам выставляется итоговая оценка. Итоговое тестирование выполняет 

обобщающую функцию – при подготовке к итоговому тесту студенты переосмысливают и  

обобщают пройденный материал; объединяют отдельные части  в целостный предмет 

познания, что позволяет учащимся воспринять учебный материал во взаимосвязи и  

способствует формированию целостной картины  языковой системы. 

Итак, современные социальные и экономические тенденции требует внедрения  в 

учебный процесс современных педагогических технологий, позволяющих повысить 

качество обучения. В данном случае качество подготовки по русскому языку будущих 



медицинских работников на основе учета полученной в результате мониторинга 

информации.  

Организация мониторинга учебных достижений учащихся в условиях 

модернизации образовательной системы требует разработки и апробации различных 

средств контроля, среди которых немаловажное место занимает тестовый контроль.  

Тестовый контроль, являясь одним из методов мониторинга, может  использоваться 

при комплексной оценке учебных достижений учащихся. Анализ результатов 

тестирования позволяет преподавателю выявить типичные ошибки студентов и обратить 

внимание на учебный материал, который необходимо изучить повторно.  

Использование тестов создает возможность индивидуализации и дифференциации 

контроля. Позволяет проводить многократную проверку учебных достижений с целью 

выявления изменений уровня подготовки. Способствует проверке результатов подготовки 

большого количества студентов со значительной экономией времени, обеспечивает 

регулярность контроля на всех этапах процесса обучения за работой каждого студента, а 

также объективность оценки, всесторонность проверки – теоретические, практические, 

интеллектуальные умения и навыки – и единство требований педагога. Следовательно,  

именно мониторинг в форме тестов может стать важной составляющей системы языковой 

подготовки будущих медицинских работников среднего звена.  

Нами использовался традиционный тест как эффективное, достаточно объективное 

средство мониторинга уровня языковой компетентности будущих медработников.  Но 

необходимо заметить, что происходит бурное развитие инновационных форм 

компьютерного тестирования, значительно отличающегося от традиционных форм 

тестирования. Глубокий и разносторонний потенциал, который вносят инновации в 

структуру и функционирование компьютерных тестовых заданий, существенно улучшает 

качество диагностики и контроля. С развитием компьютерной базы обучения 

компьютерное тестирование становится средством оценки уровня достижений  

обучающихся  в освоении  образовательной программы.  Однако наряду с ИКТ остается 

актуальной роль  традиционного тестирования для оценки уровня подготовки студентов 

на соответствие требованиям образовательных стандартов, т.к. система тестового 

контроля и диагностики результатов обучения трансформировалась в направлении 

контроля качества знаний, умений, навыков и управления качеством обучения.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Активное включение Российской Федерации в процесс формирования единого 

образовательного пространства существенно актуализировало инновационные процессы в 

профессиональном образовании. Это связано с усилением понимания роли методики, 

осознания того, что традиционные классические для российского образования методы 

обучения должны обогащаться активно-деятельностными способами обучения на основе 

компетентностного подхода в рамках практико-ориентированного профессионального 

образования и, таким образом, повышать качество образования, под которым понимается 

способность образовательного процесса удовлетворять потребности обучающихся в таком 

уровне знаний, навыков, умений, который позволит им быть востребованными в 

профессиональной среде, успешно адаптироваться в социальной жизни, быть полезным 

обществу и государству.  

В связи с этим одним из основных требований профессиональной подготовки 

специалистов в области здравоохранения является включение в учебный процесс 

инновационных компьютерных технологий. Новые виды информационных технологий 

создают реальные возможности для их использования в системе образования с целью 

формирования специальных компетенций у будущих специалистов. [3, с. 134] 

В современных условиях необходимо воспитание личности, способной не только 

использовать информационные технологии в будущей профессиональной деятельности, 

но и самостоятельно добывать новые знания, оперативно корректировать полученные 

знания в соответствии с требованиями времени. В связи с этим возникает необходимость 

разработать эффективные приемы и способы преподавания информационных технологий 

на базе применения новых образовательных технологий в рамках личностно-

ориентированного обучения. 

В Арзамасском медицинском колледже для повышения эффективности обучения 

применяются современные средства обучения, применение которых в учебном процессе 

поднимает его на качественно новый современный уровень. Создание и развитие 

информационного общества предполагает широкое применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании, что определяется следующими аспектами. 

 - мотивационный аспект - применение информационно-коммуникационных 

технологий способствует увеличению интереса и формированию положительной 

мотивации обучающихся, поскольку создаются условия: 

• максимального учета индивидуальных образовательных возможностей и 

потребностей обучающихся; 

• широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения учебных 

занятий; 

• раскрытия творческого потенциала обучающихся; 

• освоения будущими специалистами современных информационных технологий. 

 - содержательный аспект - возможности информационно-коммуникационных 

технологий могут быть использованы при построении интерактивных таблиц, плакатов и 

других цифровых образовательных ресурсов по отдельным темам и разделам учебной 



дисциплины, для создания интерактивных домашних заданий и тренажеров для 

самостоятельной работы учащихся. [2, с.34] 

 - учебно-методический аспект - электронные и информационные ресурсы могут 

быть использованы в качестве учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса. Преподаватель может применять различные образовательные средства 

информационно-коммуникационных технологий при подготовке к занятию; 

непосредственно при объяснении нового материала, для закрепления усвоенных знаний, в 

процессе контроля качества знаний; для организации самостоятельного изучения 

обучающимися дополнительного материала и т.д. Компьютерные тесты и ситуационные 

задания могут применяться для осуществления различных видов контроля и оценки 

знаний.  

 - организационный аспект - информационно-коммуникационные технологии могут 

быть использованы при обучении каждого учащегося по индивидуальной программе на 

основе индивидуального плана, а также при фронтальной или подгрупповой формах 

работы. 

 - контрольно-оценочный аспект - основным средством контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся с применением информационно-

коммуникационных технологий являются тесты и ситуационные задания, позволяющие 

осуществлять различные виды контроля: входной, промежуточный и итоговый.[1, с.56] 

Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

междисциплинарных комплексов и профессиональных модулей позволяет разнообразить 

формы работы, деятельность обучающихся, активизировать внимание, повышает 

творческий потенциал личности студента.  

Комплексное формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО с применением инновационных 

технологий происходит на практических занятиях по дисциплине ЕН.02. 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», где задания 

подбираются с учетом междисциплинарных связей и способностей каждого студента. Это 

позволяет развивать активную познавательную и творческую деятельность студентов. При 

выполнении заданий обучающиеся используют знания, полученные, как при изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла (ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией, ОП.02. Анатомия и физиология человека, ОП.06. Основы 

микробиологии и иммунологии, ОП.07. Фармакология и других), так и профессиональных 

модулей (ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий), не просто по 

отработанному алгоритму, а вводят в работу творческое начало. 

Так, например, программными средствами электронных таблиц Microsoft Excel 

исследуется динамика заболеваний в разных возрастных группах населения, строится 

температурная кривая, выполняется работа с простейшими массивами данных. В системе 

управления базами данных Microsoft Access разрабатываются базы данных «Запись на 

прием» и «Учет лекарственных препаратов», при работе с которыми будущие 

специалисты учатся осуществлять быстрый поиск необходимой информации, выполнять 

запросы, готовить отчеты о пациентах и поступивших лекарственных средствах, 

находящихся в стационаре и на складе.  

В результате выполнения практических работ по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» студенты развивают логическое 

мышление, приобретают умение систематизировать полученные знания, формируют 

профессиональные навыки, необходимые специалисту среднего звена в сфере 

здравоохранения. Это позволяет владеть информационными технологиями, уметь 

работать в медицинских и фармацевтических учреждениях, дает возможность получать 

необходимую медицинскую информацию из Интернета, первому узнавать медицинские 

новости, автоматизировать свою работу, быстро оформлять медицинскую документацию, 



освоить специализированные медицинские программы с учетом профиля подготовки 

специалистов. 

Таким образом, включение инновационных компьютерных технологий в 

традиционную систему преподавания в Арзамасском медицинском колледже 

обеспечивает целенаправленную работу с разнообразными источниками информации и 

повышает эффективность занятий и оперативность проведения текущего контроля 

усвоения учебного материала, что способствует высокому качеству обучения.  
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кейс-технология, информационная компетентность. 

АННОТАЦИЯ: в статье рассматривается актуальные вопросы использование кейс-

технологии как одного из эффективных способов разрешения основного существующего 

противоречия, а именно, удовлетворения нарастающей потребности общества в 

информационно компетентных специалистах, в том числе при изучении дисциплины 

«Химия».  

В настоящее время перед образовательной системой в связи с развитием 

информационного общества, информатизацией образования встает вопрос формирования 

информационной культуры, информационной грамотности, информационной 

компетентности, которая в ФГОС СПО представлена в виде совокупности: ОК-4 

(«Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития» и ОК-

5 («Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности»). 

Таким образом, термин «информационная компетентность» относится к ключевым 

терминам образовательных стандартов второго поколения и определяется как 

«способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и 

передавать необходимую информацию при помощи устных и письменных 

коммуникативных информационных технологий» [5, с. 9]. 

Функциями категории «информационная компетенция» выступают: 

1) познавательная; 2) коммуникативная; 3) адаптивная; 4) нормативная; 5) оценочная 

(информативная); 6) интерактиавная [4]. 

Как и при изучении любой дисциплины в процессе обучения химии, для 

качественной подготовки обучающихся важно научить их поиску химической 

информации: находить компьютерных учебниках, Интернет-ресурсах, справочниках, 

энциклопедиях, электронных базах данных значения терминов, понятий, свойств и 

способов получения различных веществ. Таким образом, в процессе изучения дисциплины 



«Химия» формирование информационных компетенций имеет большое значение.  

В связи с этим происходит постоянный поиск эффективных методов обучения, 

одним из них являются так называемые кейс-технология. Изначально кейс-технологии 

разрабатывались для обучения юристов и менеджеров, когда студенты активно обсуждали 

конкретную экономическую или юридическую ситуацию, что и служило основой для их 

дальнейшей профессиональной деятельности. На сегодняшний день данная технология 

широко используются не только в высших, но и в средних профессиональных учебных 

заведениях и школах. 

Кейс-технология позволяет не только заинтересовать студентов в изучении 

предмета, но и способствует активному усвоению знаний и навыков самостоятельного 

сбора, обработки и анализа информации характеризующей различные ситуации, для 

последующего ее обсуждения в коллективе с показом своего варианта решения вопроса 

или проблемы. 

Необходимо выделить основные характеристики кейс-технологии: 

1. Главный акцент при использовании данной технологии ставится не столько на 

развитие навыков решения проблемы, сколько на развитие аналитического мышления, 

которое необходимо для выявления проблемы, ее формулировки и принятия решения. 

2. Кейс-технология является достаточно эффективным средством организации 

обучения, однако его нельзя считать универсальным, применимым для всех дисциплин и 

решения всех образовательных задач. Эффективность метода в том, что он достаточно 

легко может быть соединѐн с другими методами обучения. 

3. При решении ситуационных задач формируются умения самостоятельного 

поиска, анализа и отбора необходимой информации,  сохранения и передачи ее, 

самоорганизации, преобразования. 

Высокая эффективность кейс-технологии в развитии информационной 

компетентности выражается через: 

1) развитие навыков структурирования информации и идентификации проблем; 

2) освоение технологий выработки управленческих решений различного типа 

(стратегических, тактических); 

3) актуализация и критическое оценивание накопленного опыта в практике 

принятия решений; 

4) эффективная коммуникация в процессе коллективного поиска и обоснования 

решения; 

5) разрушение стереотипов и штампов в организации поиска верного решения; 

6) стимулирование инноваций за счет синергетики знаний – развитие системного, 

концептуального знания; 

7) повышение мотивации на расширение базы теоретического знания для решения 

прикладных задач [2, c. 57] 

Кейс-технологии – это не повторение за учителем, не пересказ параграфа или 

статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который 

заставляет поднять пласт полученных знаний и применить их на практике [3, c. 257].  

Кейс-технология позволяет формировать качества специалистов, которые 

приведены в таблице 1 [1, c. 84]. 

Таблица 1  

Качества специалистов, на формирование которых оказывает  

воздействие кейс-технология 

 

Качества 

специалиста 

Их характеристика Воздействия кейс-метода на их 

формирование 

Способность 

принимать 

решения 

Умение вырабатывать и 

принимать модель конкретных 

действий 

Сопоставление и оценка достоинств 

и недостатков различных ситуаций, 

выделение логики развития ситуации 



Способность к 

обучению 

Способность к поиску новых 

знаний, овладение умениями и 

навыками самоорганизовывать 

свое обучение 

Постоянный поиск новой 

информации в процессе анализа 

ситуации, особенно в процессе еѐ 

развития 

Самостоятельност

ь и 

инициативность 

Умение индивидуально 

вырабатывать и активно 

реализовывать решения 

Высокая индивидуальная активность 

в ситуациях неопределенности 

Готовность к 

изменениям и 

гибкости 

Желание и способность быстро 

ориентироваться в 

изменившейся ситуации, 

адаптироваться к новым 

условиям 

Выработка поведения в постоянно 

меняющихся ситуациях анализа 

Умение работать 

с информацией 

Способность искать 

информацию, проводить ее 

анализ, переводить еѐ из одной 

формы представления в другую 

Постоянный поиск, выделение, 

классификация, группировка, анализ 

и представление информации 

Коммуникативные 

способности 

Владение словом и 

неязыковыми средствами 

общения, умение вступать в 

контакт 

Постоянное высказывание своей 

позиции, умение слушать и 

понимать собеседника 

Способность к 

межличностным 

контактам 

Способность производить 

благоприятное впечатление на 

партнера по взаимодействию 

Постоянное стремление произвести 

хорошее впечатление на 

преподавателя и других студентов 

Конструктивность Способность вырабатывать 

модели решения проблем 

Поиск путей разрешения проблемы в 

кейсе 

Этичность Владение этическими нормами 

и навыками нравственного 

поведения в условиях 

коллективного взаимодействия 

Постоянное коллективное 

взаимодействие, конкуренция 

 

Приведенные в таблице 1 качества специалистов соответствуют функциям 

категории «информационная компетенция». 

Таким образом, технологию формирования информационной компетентности при 

использовании кейс-технологии следует рассматривать как один из эффективных 

способов разрешения основного существующего противоречия, а именно, удовлетворить 

нарастающую потребность общества в информационно компетентных специалистах. 
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ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Инновация — это процесс реализации, внедрения деятельности в определенную 

социальную практику. Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке 

предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает 

появление действительных инноваций: 

- научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового 

знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать 

(«изобретение»); 

- проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-

технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях 

необходимо действовать, чтобы получилось то, что может, или должно быть 

(«инновационный проект»); 

- образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие 

субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о 

том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике 

(«реализация»). 

Что же такое сегодня «инновационное образование»? — Это такое образование, 

которое способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития 

всех своих участников; отсюда главный тезис; инновационное образование — это 

развивающее и развивающееся образование [3, с. 110]. 

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс 

взаимосвязанных составляющих: 

- современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не 

столько освоение предметных знаний, сколько развитие общих и профессиональных 

компетенций.  

- современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, 

основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не 

только на пассивном восприятии материала. 

- современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 

технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие 

эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения. 

Развитие – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. Накапливая 

опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои умственные 

возможности, человек тем самым постоянно развивается. 

Этот же процесс применим к любой человеческой деятельности, в том числе и 

педагогической. Одним из средств такого развития являются инновационные технологии, 

т.е. это принципиально новые способы, методы взаимодействия, обеспечивающие 

эффективное достижение результата педагогической деятельности [4, с. 55]. 

В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном 

образовании приобрела инновационная деятельность, направленная на введение 

различных педагогических новшеств. Они охватили все стороны дидактического 

процесса: формы его организации, содержание и технологии обучения, учебно-

познавательную деятельность.  

К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные технологии 

обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии [2, с. 202]. 



В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, 

основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. Сущность их состоит в 

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

всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. При этом процесс 

обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать 

сложные проблемы на основе анализа производственных ситуаций, ситуационных 

профессиональных задач и соответствующей информации. [3, с.88] 

Компьютерные технологии обучения — это процессы сбора, переработки, 

хранения и передачи информации посредством компьютера. К настоящему времени 

наибольшее распространение получили такие технологические направления, в которых 

компьютер является: 

- средством для предоставления учебного материала учащимся с целью передачи 

знаний; 

- средством информационной поддержки учебных процессов как дополнительный 

источник информации; 

- средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением учебного 

материала; 

- универсальным тренажером для приобретения навыков практического 

применения знаний; 

- средством для проведения учебных экспериментов и деловых игр по предмету 

изучения; 

- одним из важнейших элементов в будущей профессиональной деятельности. 

Технологию проектного обучения рассматривается как гибкая модель организации 

учебного процесса, ориентированного на творческую самореализацию личности путем 

развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 

творческих способностей в процессе создания новых товаров и услуг. Результатом 

проектной деятельности являются учебные творческие проекты. 

Проектирование отличается высокой степенью сочетания индивидуальной и 

совместной работы. Создание общего для группы проекта требует, с одной стороны, от 

каждого знания технологии процесса проектирования, а с другой — умения вступать в 

общение и поддерживать межличностные отношения с целью решения профессиональных 

вопросов. 

Новые требования к профессиональным качествам, общим и профессиональным 

компетенциям специалистов диктуют необходимость поиска новых подходов к их 

подготовке. Практика показывает что, для того чтобы приобрести необходимые 

специалистам компетенции, студентам надо заниматься  исследовательской работой по 

всем направлениям. Традиционные и инновационные методы и формы обучения 

обеспечивают условия для раскрытия творческого потенциала студентов. [2, с. 67] 

 Технология проектного обучения реализуется в учебном заведении на 

специальности 51.02.02 Социально – культурная деятельность (по видам) (углубленной и 

базовой подготовки) в рамках профессионального модуля ПМ.01 Организационно – 

управленческая деятельность. На учебных занятиях изучают теоретический материал, 

выполняют практические задания по разработке и составлению проекта программы 

социально – культурной сферы. По завершении обучения на квалификационном экзамене 

студенты разрабатывают и представляют социально – культурный проект по 

приоритетному направлению социально – культурной деятельности, по определѐнной 

структуре. В дальнейшем проект реализуется на производственной практике (по профилю 

специальности).  

Проектно – исследовательская деятельность представлена работой над курсовым 

проектированием на специальности 51.02.02 Социально – культурная деятельность (по 



видам) (углубленной и базовой подготовки) в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Организационно – управленческая деятельность. 

Индивидуальные проекты выполняются обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках изучаемой учебной дисциплины 

УД.12 Проектная деятельность по специальности 51.02.02 Социально – культурная 

деятельность (по видам) (углубленной подготовки) Вид: Организация и постановка 

культурно – массовых мероприятий и театрализованных представлений   

Проектное обучение способствует созданию педагогических условий для развития 

креативных способностей и качеств личности, которые нужны для творческой 

деятельности, независимо от будущей конкретной профессии. [1, с. 100] 

Теперь образование все больше ориентируется на создание таких технологий и 

способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и 

индивидуальными потребностями и которые, запуская механизм саморазвития, 

подготавливают личность к реализации собственной индивидуальности и изменениям 

общества. 

Сегодня требуется более интенсивное научное исследование путей перехода к 

государственно-общественной модели управления профессиональным образованием, 

перераспределение ряда функций в пользу работодателей, включение их в формирование 

содержания государственных стандартов профессионального образования, учебных 

планов и программ.  

 Педагогика, как и любая другая наука, подвержена многочисленным изменениям, 

развитию. Это обусловлено, прежде всего, тем, что у общества появляются всѐ новые и 

новые требования к специалистам. И всѐ же важно понимать, что педагогические 

инновации – это неотъемлемая часть развития педагогики и они необходимы для 

совершенствования системы образования [4, с.40]. 
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Аннотация. Нововведения, или инновации, характерны для любой 

профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом 

изучения, анализа и внедрения. Инновации в образовании считаются новшествами, 

специально спроектированными, разработанными или случайно открытыми в порядке 

педагогической инициативы. В статье раскрыто понятие «инновационное образование», 

выделены составляющие «инновационной образовательной технологии» и рассмотрены 

наиболее характерные инновационные технологии. 
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Современный этап развития общества ставит перед российской системой 

образования целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, 

социально-экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых 

следует выделить необходимость повышения качества и доступности образования. 

Образование - это путь и форма становления целостного человека. Сущность и цель 

нового образования - это действительное развитие общих, родовых способностей 

человека, освоение им универсальных способов деятельности и мышления. Специфика 

образования в начале третьего тысячелетия предъявляет особые требования к 

использованию разнообразных технологий, поскольку их продукт направлен на живых 

людей, а степень формализации и алгоритмизации технологических образовательных 

операций вряд ли когда-либо будет сопоставима с промышленным производством. 

Современные образовательные учреждения  должны стать передовой площадкой в части 

информационных технологий, местом, где человек получает не только необходимые 

знания, но и проникается духом современного информационного общества. Без 

применения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) образовательное 

учреждение не может претендовать на инновационный статус в образовании [1,2]. Ведь 

инновационным считается образовательное учреждение, широко внедряющее в 

образовательный процесс организационные, дидактические, технические и 

технологические инновации и на этой основе добивающееся реального увеличения темпов 

и объемов усвоения знаний и качества подготовки специалистов. Понятие «инновация» 

означает новшество, новизну, изменение; инновация как средство и процесс предполагает 

введение чего-либо нового. Применительно к педагогическому процессу инновация 

означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося. Инновационная 

деятельность в своей наиболее полной развертке предполагает систему взаимосвязанных 

видов работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций 

[3,4,5]. А именно: 

● научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового 

знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать 

(«изобретение»); 

● проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-

технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях 

необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть 

(«инновационный проект»); 

● образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие 

субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о 

том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике 

(«реализация»). 

Переход на интерактивные методы обучения и технологии реального времени 

требует значительных телекоммуникационных ресурсов, способных обеспечить 

необходимую взаимосвязь участников образовательного процесса, поддержку 

мультисервисных технологий, высокую производительность телекоммуникационного 

оборудования и пропускную способность сетей передачи данных.  

Совершенствование технических средств коммуникаций привело к значительному 

прогрессу в информационном обмене. Появление новых информационных технологий, 

связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало 

возможность создать качественно новую информационно-образовательную среду как 

основу для развития и совершенствования системы образования.  

Что же такое сегодня «инновационное образование»? — Это такое образование, 

которое способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития 

всех своих участников. Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это 

комплекс из трех взаимосвязанных составляющих: 



1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не 

столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных 

современной бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным 

и представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с 

помощью современных средств коммуникации. 

2. Современные методы обучения — активные методы формирования 

компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный 

процесс, а не только на пассивном восприятии материала. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 

технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие 

эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения.  Можно 

выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении. 

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает 

интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к 

информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в 

современном обществе (в его профессиональном аспекте). Данное направление 

реализуется посредством включения в учебный план новых предметов, направленных на 

изучение информатики и ИКТ. Опыт применения показал: а) информационная среда 

существенно повышает мотивацию к  изучению предметных дисциплин, особенно с 

использованием метода проектов; б) информатизация обучения привлекательна для 

ученика в том, что снимается психологическое напряжение школьного общения путем 

перехода от субъективных отношений "учитель-ученик‖ к наиболее объективным 

отношениям "ученик-компьютер-учитель‖, повышается эффективность ученического 

труда, увеличивается доля творческих работ; в) информатизация преподавания 

привлекательна для учителя тем, что позволяет повысить производительность его труда, 

повышает общую информационную культуру учителя. 

2. Личностно–ориентированные технологии в преподавании дисциплины. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной 

системы личность учащегося, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личность ученика в этой 

технологии - субъект приоритетный. Такой подход  проявляется в освоении учащимися 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их возможностями и 

потребностями [6,7,8,9]. 

3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управление 

качеством образования учащегося. 

Применение такой инновационной технологии, как информационно – 

аналитическая методика управления качеством обучения позволяет объективно, 

беспристрастно проследить развитие во времени каждого учащегося в отдельности и 

образовательного учреждения в целом. 

4. Мониторинг интеллектуального развития. 

Анализ и диагностика качества обучения каждого учащегося при помощи 

тестирования и построения графиков динамики успеваемости. 

5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного 

ученика. 

Является неотъемлемым фактором в современных условиях обучения. Реализуется 

в виде вовлечения учащихся в дополнительные формы развития личности: участие в 

культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям, театре, центрах детского  

творчества и др. 

6. Дидактические технологии - условие развития учебного процесса ОУ. 

Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя 

приемы, так и новые. Это - самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, 



оформление и защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических 

средств, система «консультант», групповые, дифференцированные способы обучения - 

система «малых групп» и др. Обычно в практике применяются различные комбинации 

этих приемов. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Предполагается научно-педагогическое обоснование использования тех или иных 

инноваций. Их анализ на методических советах, семинарах, консультации с ведущими 

специалистами в этой области [10,11,12]. 

В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса 

существенно возрастает роль педагога как непосредственного носителя новаторских 

процессов. При всем многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных, 

проблемных, модульных и других — реализация ведущих педагогических функций 

остается за учителем. С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных 

технологий педагог все более осваивает функции консультанта, советчика, воспитателя. 

Это требует от него специальной психолого-педагогической подготовки, так как в 

профессиональной деятельности учителя реализуются не только специальные, 

предметные знания, но и современные знания в области педагогики и психологии, 

технологии обучения и воспитания. На этой базе и формируется готовность к восприятию, 

оценке и реализации педагогических инноваций [13,14,15]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Ведущей целью образования в современных экономических условиях является 

подготовка личности, конкурентноспособной в условиях рынка труда, обладающей 

личностными и профессиональными качествами, обеспечивающими умение решать 

задачи во всех видах ее деятельности (от профессиональных до лично-бытовых) 

и отвечать за их решение. В этой связи основная педагогическая задача на всех этапах 

непрерывного образования есть поиск и реализация оптимальных путей развития 

личности, способной к самоактуализации в процессе многолетней интеллектуально-

активной социальной, трудовой жизни. Образовательные результаты в настоящее время - 

это сформированные общие и профессиональные компетенции. Компетенция - это прежде 

всего личностные качества, в основе которых лежат знания и умения. Стоит отметить, что 

для формирования компетенций важными личностными качествами студента являются 

нацеленность на результат, мотивация, самостоятельность, умение решать проблемные 

ситуации, осуществлять поиск информации и т.д.[3,с.45]. 

Вопросу формирования компетенций отводится большое место в работах  В.И. 

Загвязинского, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, А. Г. Каспржака, Г.К. Селевко, В.В. Серикова, 

В.А. Сластенина, М.Н. Скаткина, Э.Э. Сыманюк, А.В. Хуторского и др. К примеру, Э.Ф. 

Зеер и Э.Э. Сыманюк обозначают термином «компетентность» интегративную 

целостность и действенность знаний, умений, навыков вообще, а термином «компе-

тенция» - интегративную целостность, действенность знаний, опыта в профессиональной 

деятельности[1,с.41]. В.А. Сластенин рассматривает компетентность как интегральную 

характеристику деловых и личностных качеств специалиста, отражающую не только 

уровень знаний, умений, опыта, достаточных для достижения целей профессиональной 

деятельности, но и социально-нравственную позицию личности. А.П. Тряпицына 

предлагает понимать под компетентностью интегральное качество личности, 

характеризующее способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в 

реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей.  

В работах вышеупомянутых авторов прослеживается следующий вывод: понятие 

компетенции раскрывается как интегральное качество личности, обусловливающие 

способность решать проблемы и задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, 

а также профессиональные задачи, применяя знания, умения и личный опыт. 

Следовательно, мы можем сказать, что компетенция - это интегрированное качество, так 

как в процессе формирования компетентного специалиста должно быть достигнуто 

единство знаний из различных областей науки, умений не только выполнять какое-либо 

действие, но и решать задачи профессиональной направленности, а также личностных 

качеств, которые сегодня выходят на первый план в виде общих компетенций[5,с.21]. 

Реализация компетентностного подхода сегодня осуществляется через 

формирование общих и профессиональных компетенций. Общие компетенции включают 

в себя способность выпускника успешно реализовать себя в качестве специалиста, 

который понимает сущность и значимость своей специальности, умеет организовать свою 

деятельность, проводит анализ ситуации и принимает в дальнейшем решение и т.д. В 

основе профессиональной компетенции лежат знания и умения, следовательно, в процессе 

подготовки специалиста нам необходимо создать условия для приобретения практическо-

го опыта в выполнении той или иной операции или решении практических задач[4,с.33]. 

Практическое занятие - это форма организации учебной деятельности, где усвоение 

полученной учебной информации осуществляется за счет анализа, расширения, 



углубления, закрепления, применения знаний в практической деятельности. 

Лабораторные и  практические занятия способствуют развитию проектировочных, 

конструктивных, организаторских, коммуникативных и других умений. 

Анализ требований Федерального государственного образовательного стандарта 

показал, что обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального 

образования должны обладать общими и профессиональными компетенциями. 

В связи с этим,  мною была проделана определѐнная работа. По МДК05.01 

Организация и планирование налоговой деятельности составлена карта компетенций по 

личностным качествам и разработана карта компетенций по знаниям, умениям и навыкам. 

Общие компетенции – это универсальные способы деятельности и общие для 

большинства профессий и специальностей, направленные на решения профессионально - 

трудовых задачи являющиеся условием интеграции выпускника в социально- трудовые 

отношения на рынке труда.  

Предлагаю к рассмотрению элемент технологии проведения практической  работы. 

Технология проведения практической работы «Налоговое планирование в условиях 

упрощенной системы налогообложения» 

 
Цели Действия Средства Нормы Проектируемы

е способности 

Познавательные: 

Знать принципы 

планирования, 

нормы, условия и 

объекты 

налогообложения 

при упрощѐнной 

системе 

налогообложения 

Уметь: 

прогнозировать и 

обосновывать 

объекты 

налогообложения 

при упрощѐнной 

системе 

налогообложения 

 

Компетентностные: 

Знать:Объекты 

налогообложения и 

методику 

прогнозирования при 

УСН для выбора 

оптимальной схемы 

налогообложения и 

минимизации 

налогов организации 

Уметь: 

Заполнять регистры 

налогового учѐта, 

составлять схемы 

минимизации 

налогов. 

Производить расчѐт 

налоговой базы и 

1. Организация 

целевого пространства 

   

1.1 Введение в 

ситуацию: сообщение 

темы, выделение 

ключевых понятий по 

целям: 

познавательным, 

компетентностным, 

личностным: «налог», 

«система», 

«упрощенный», 

«налогообложение»,  

«план», 

«организованность», 

«добросовестность, 

«ответственность» 

Преподавате

ль, 

студенты, 

КП, 

видеослайд 

п.3 Ст. 8 ФЗ  

«О 

бухгалтерском 

учете» № 402 

от 06.12.2011;   

п. 1 ст. 346.20 

НК РФ 

п. 2 ст. 346.20 

НК РФ 

п. 3 ст. 346.20 

НК РФ 

п. 1 ст. 346.16 

НК РФ 

п. 6 ст. 346.18 

НК РФ 

п. 1 ст. 346.19 

НК РФ 

(Приложение 

№ 1) 

Проектируемая 

деятельность: 

запись 

ситуации, 

видеослайд, 

КП 

1.2 Исследование 

ключевых понятий 

«налог», «система», 

«упрощенный», 

«налогообложение»,  

«план», 

«организованность», 

«добросовестность, 

«ответственность» с 

помощью древ 

понятий 

ДП на 

ситуацию, 

преподавате

ль, студенты 

ДП на 

ситуацию, 

осознанная  

позиция 

студентов 

Проектировани

е 

смыслов к ДП 

ситуации, 

средств и 

способов 

деятельности 

 

1.3 Определение 

индивидуальных целей 

Жизненный 

опыт 

Доза 

содержания на 

исследование 

Способность 

систематизиро

вать, обобщать, 

исполнять  



выбирать 

оптимальную схему 

налогообложения с 

использованием 

информационно- 

коммуникативных 

технологий для 

эффективного 

выполнения 

профессиональной 

задачи и взятие на 

себя 

ответственности за 

работу членов 

команды. 

 

Личностные: 

понять для чего 

организованность и 

ответственное 

отношение к труду 

необходимы в 

будущей профессии. 

 

Выработать навык  

оценить себя в 

реализации знаний, 

средств, способов 

выбора объектов 

налогообложения 

при упрощѐнной 

системе 

налогообложения 

Высказывать 

индивидуальны

е цели 

2. Организация 

поискового 

пространства 

   

1.Актуализация 

теоретических знаний 

путѐм решения 

практико- 

ориентированных 

задач с 

использованием 

программы 1-С 

Бухгалтерия 

 а) Расчет суммы 

налога по упрощенной 

системе  

налогообложения по 

схеме «Доходы» и 

проверка решения 

путѐм сверки 

правильности решения 

с образцом 

б) Корректировка 

расчета суммы 

единого налога с 

учетом пенсионных 

взносов путѐм 

решения практико-

ориентированного 

задания №2 

Анализ влияния 

личностных качеств: 

ответственности, 

организованности и 

добросовестности на 

решение 

профессиональных 

задач 

Студент, 

педагог, 1С: 

Бухгалтерия 

предприятия

, 

понятийный 

аппарат,  

жизненный 

опыт 

Алгоритм 

расчета суммы 

налога по 

упрощенной 

системе  

налогообложен

ия в программе 

1С: 

Бухгалтерия 

предприятия; 

Книга учета 

доходов  и 

расходов; 

Налоговая 

декларация по 

УСН 

Умение 

использовать 

программу 1С: 

Бухгалтерия 

предприятия  и 

приобретение 

навыков по  

расчету суммы 

налога по 

упрощенной 

системе  

налогообложен

ия; умение 

делать выводы 

по результатам 

исследования 

 

 Как видно в карте прослеживается цели - познавательные, компетентностные и 

личностные,  взаимосвязь общих и профессиональных компетенций. 

Технология проведения практической работы позволяет формирование 

конкурентоспособного специалиста в свете современных тенденций развития 

профессионального образования[2,с.24].  Итак, именно компетентность выпускника 

является основой конкурентоспособности работника. В связи с этим основной тенденцией 

развития среднего профессионального образования на сегодняшний день является 

реализация компетентностного подхода, направленного на развитие общих и 

профессиональных компетенций студентов колледжа. 
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ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Инновация (от лат. in — в, novus — новый) означает нововведение, новшество.  

Главным показателем инновации является прогрессивное начало в образовании по 

сравнению со сложившимися традициями и массовой практикой. Инновации в целях 

обучения согласно ФГОС СПО 3-его поколения – это формирование общих компетенций, 

включающих в себя различного рода способности, и профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности. С целью реализации 

творческого потенциала и формирования общих и профессиональных компетенций 

личности преподаватели могут включать творческие задания на аудиторных занятиях, а 

также осуществлять внеурочную работу, проводя внеклассные мероприятия, кружки, 

предлагая и координируя участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. В настоящий 

момент в среднем специальном образовании применяют самые различные педагогические 

инновации. Это зависит, прежде всего, от образовательного учреждения.  

В своей практике преподавателя физики сельскохозяйственного колледжа  я 

использую технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся, т.к. принцип активности в процессе обучения был и остается одним из 

основных. 

При проведении занятий по физике хорошо зарекомендовали себя следующие 

педагогические технологии: 
 технология сотрудничества, 

 технология компетентностно - ориентированного обучения,  

 технология интегрированного обучения, 

 тестовая технология,  

 технология проектной деятельности.  

Все эти технологии используются мною в системе, позволяя добиться 

положительных результатов в изучении физики.  

Технология сотрудничества - это технология, позволяющая обеспечивать и 

поддерживать процессы самопознания, самореализации личности обучающегося. 

Преподаватель должен уважительно относиться к любому высказыванию обучающегося 

по содержанию обсуждаемой темы. Педагогическая технология сотрудничества 

совмещает индивидуальную и коллективную деятельность обучающихся, в процессе 

которой они прикладывают полученные новые знания на практическую область 

применения. Технология сотрудничества позволяет участникам быть важным звеном в 

общем деле, чувствовать себя партнѐрами и осознавать свою значимость и 

ответственность. Особенно хорошо технология сотрудничества зарекомендовала себя при 

проведении лабораторных занятий. Ребята проявляют способность организовать 

собственную деятельность и работать в команде, осуществлять поиск информации, 

необходимой для выполнения задачи, использовать информационно – коммуникативные 

технологии, принимать решения и нести за них ответственность. 



Особое место в моей практике занимает технология компетентностно-

ориентированного обучения. Много внимания уделяю формированию ключевых 

компетентностей: информационной, коммуникативной, компетентности решения 

проблем, компетентности социального взаимодействия. Используемые на занятиях 

компетентностно- ориентированные задания - задания, которые выполняются не только в 

учебных, но и в жизненных ситуациях.  Часто применяю технологии игровых форм 

обучения. В них дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой 

задачи, а учебный материал используется в качестве еѐ средства. Дидактические игры 

позволяют пробуждать и поддерживать познавательные интересы студентов, улучшить 

наглядность учебного материала, сделав его, таким образом, более доступным, а также 

интенсифицировать самостоятельную работу и вести ее в индивидуальном темпе.  

Одной из технологий, получивших широкое распространение, является технология 

интегрированного обучения. Методической основой интегрированного подхода к 

обучению являются формирование знаний об окружающем мире и его закономерностей в 

целом, а также установление внутрипредметных и межпредметных связей в усвоении 

основ наук. В этой связи интегрированным уроком называют любой урок со своей 

структурой, если для его проведения привлекаются знания, умения и результаты анализа 

изучаемого материала методами других наук, других учебных предметов. Формы  

проведения таких занятий: семинары, конференции и т.д. Так, например,  на таких 

занятиях, как  Урок- конференция «Тепловые машины», урок-конкурс презентаций 

«Двигатели внутреннего сгорания и охрана окружающей среды» применялись знания  

истории, физики, экологии.  

Тестовая технология используется мной в каждой группе при текущем, 

промежуточным и итоговом контроле знаний. Задания на тестовой основе   применяю на 

различных этапах урока, при проведении занятий разных типов, в ходе индивидуальной, 

групповой и фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и приемами 

обучения.  Сегодня существуют множество различных видов тестов. Тематические тесты 

провожу после изучения всей темы. Тестовые задания составляю с учетом целей и задач 

урока, тематике изучаемого материала, уровня подготовки обучающихся. Поэтому мною 

для каждой группы составлены тесты, направленные на формирование умений и навыков, 

на закрепление знаний. 

Технология проектного обучения рассматривается как гибкая модель организации 

учебного процесса в профессиональной школе, ориентированная на творческую 

самореализацию личности обучаемого путем развития его интеллектуальных и 

физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей. Проект 

предоставляет огромную возможность включения обучающихся в активный поиск 

информации, чтобы они на практике могли познать особенности функционирования 

физики Проектная деятельность позволяет вовлечь в учебную работу всех обучающихся, 

стимулируя их к творческой деятельности, способствует возникновению и развитию 

активного взаимодействия между учителем, его учениками и средствами 

информационных технологий. Результатом проектной деятельности являются учебные 

творческие проекты. 

 Работа над проектом с использованием информационных технологий помогает 

учащемуся сформировать познавательную мотивацию учебной деятельности; умение 

вычленить проблему, с последующим ее решением; умение проанализировать полученные 

результаты с точки зрения решения обозначенных проблем и позволяет публично 

защитить работу, подготовить рецензии и отзывы на предоставляемые программы и их 

описание, давать оценку проекту.  

Проектная деятельность для меня – это возможность объединить в одном 

творческом мероприятии всех участников общеобразовательного процесса. Среди 

созданных обучающимися проектов были отмечены как самые интересные, 

содержательные и практико-ориентированные:  



 Физика удивительных природных явлений.  

 Жидкие кристаллы.  

 Значение паровой машины в жизни человека.  

Хороший специалист– это не человек с широким кругозором, а работник 

владеющий информацией, умеющий ставить перед собой цели, достигать их, эффективно 

общаться, делать осознанный выбор и нести за него ответственность, решать проблемы, 

быть хозяином своей жизни.  
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 

  «Жизнь темна и бесцветна, - живопись играет светом и цветом;  

только в море, в небе и в искусстве - игра светом и цветом!»  

В. Э. Мейерхольд 

 

С древних времен театр занимал особое место среди других видов искусств. Театр - 

это особый мир, с его уникальной природой, объединяющей практически все известные 

человеку виды художественного творчества. Кто только не приносил на алтарь этому 

божеству свой талант - режиссеры, актеры, художники, писатели, композиторы, 

модельеры. Но и этого театру оказалось мало. С недавних пор он обрел еще одного 

необычайно могущественного служителя  - технологию  мультимедиа. 

Современные технологии мультимедиа постепенно завоевывают все новые и новые 

сферы человеческой жизни. С уверенностью развиваются они и в театре. Классический 

вариант театра сегодня все реже вызывает восторг зрителя – публику надо постоянно 

удивлять, придумывать новые формы.  Недостаточно просто показывать классический, 

спектакль,  балет и хорошую хореографию, необходимо делать нечто, что будет удивлять 

искушенного зрителя. Поэтому использование мультимедиа в спектаклях – это попытка не 

только расширить возможности сцены, по-новому решить вопрос декораций, но и 

увеличить пространство, поиграть с цветом, добавить в танец, спектакль, 

театрализованное представление виртуальных персонажей. 

Впервые термин «мультимедиа» появился в 1965 году и активно использовался 

вплоть до конца семидесятых годов для описания экстравагантных для того времени 

театрализованных шоу, использующих разные виды и формы представления информации: 

слайды, кино, видео, аудио фрагменты, световые эффекты и живую музыку [6,с.25].Таким 

образом, средства «мультимедиа» воздействовали сразу на несколько органов 

человеческих чувств и представляли информацию в разных формах: визуальной, 

вербальной и аудиальной, что создавало более глубокое эмоциональное воздействие.  Это  

и принесло успех и популярность этому виду театрализованных представлений. 



Элементы видеопроекций  начали использоваться  в  20-х годах прошлого столетия  

во множестве постановок  кабаре и мюзик-холлах. Реальные предметы, задействованные в 

постановках, перемешивались с видеопроекциями, движения танцоров дублировались 

видеозаписью этого же танца, проецируемой на стены или занавес. 

В России, особенно после революции 1917 года, на творчество театральных 

творцов большое влияние оказывал Итальянский футуризм. Шокирующие представления 

итальянских авангардистов имели сильнейший отклик во многих странах. Смелые 

футуристические декорации и новаторские шумовые эффекты стали настоящей 

революцией в мировом театре и нашли свое отражение в русском. Появлялись такие 

русские футуристические театральные группы, как Фабрика Эксцентрического Актѐра 

(ФЭКС). Их противоречивая театральная постановка «Женитьбы» Н.В.Гоголя (1922) 

использовала также активно  видеопроекции [5,с.34]. 

В 1923 году Сергей Эйзенштейн превратил классическую комедию Александра 

Островского «На всякого мудреца довольно простоты» в так называемый «монтаж 

аттракционов». Это понятие было придумано самим Эйзенштейном и разъяснено им в 

одноимѐнной статье. Аттракционом называется всѐ, что способно предать зрителя 

сильному «чувственному воздействию»; а «монтаж» в данном случае — это соединение 

различных элементов - «аттракционов», выбранных произвольно, но подчинѐнных только 

развитию темы произведения. В «Мудреце» от оригинала остались только имена автора и 

героев, всѐ остальное было превращено в монтаж аттракционов: театр, цирковые 

представления, песни и танцы  

В 1958 году Йозеф Свобода и Альфред Радок создают в Чехословакии 

«LaternaMagika» – первый мультимедийный театр в мире. Они использовали 

видеопроекции на нескольких экранах и спецэффекты для создания иллюзий и усиления 

зрелищности. В «латернамагике»  живой актер входит в диалог с киноизображением, 

действие со сцены переходит на экран и обратно в любых интересных сочетаниях.  У 

публики   полиэкран вызвал большой интерес. Он  представлял собой систему различных 

по форме экранов, размещенных в пространстве, на которых проецировалось несколько 

черно-белых или цветных диапозитивов или кинолент. Изображения все 

синхронизировались, в результате получалась композиция различных действий, которые 

происходили на экране. Зрители могли наблюдать образы весенней Праги - ее людей, 

сады, улицы, мосты, которые появлялись. За перемещением изображений следили глаза 

девушек и юношей с других экранов, окружавших центральную проекцию. Эти глаза то 

отступали, то увеличивались до самого крупного плана, и создавалось впечатление 

движения людей, отступающих от предмета, или приближающихся к предмету, чтобы 

рассмотреть его лучше. Это все делало изображение объемным. 

Видеопроекции в современном театральном перформансе  не являются 

видеорядом. Это гибридные продукты, созданные на стыке графики, видео, трехмерного 

моделирования и анимации. На сцене идет театральное действо, задник сцены 

представляет собой экран, на который в режиме реального времени проецируется 

происходящее на сцене (изображение захватывается видеокамерами, незаметными 

зрителю), но реальное видео при этом накладывается на трехмерную анимированную 

проекцию виртуальной среды. Таким образом, зритель видит сразу как бы две реальности: 

реальное пространство сцены с неким театральным действом на нем и дубль, «клон» этого 

действа, синхронно отображаемый в синтетически созданном виртуальном пространстве, 

проецируемом на задник. 

 Мультимедийные технологии используются на каждой стадии подготовки  

спектакля – от создания анимации на основе эскизов художника, до управления световой 

картиной постановки. В современном театре видеопроекции нередко становятся частью 

декораций, а иногда и вовсе заменяют их; они позволяют создавать многослойные 

декорации, перемещение которых обеспечивается передачей информации по каналам 

связи. Благодаря различным цифровым эффектам, зритель может оказаться в эпохе Петра 



I, или попасть в мир фэнтези. Таким образом, использование мультимедийных технологий 

в театре открывает удивительные  выразительные  особенности [4, с.3]. 

Поскольку театр по своей природе синтетичен, то соединение его с 

мультимедийными технологиями или даже с мультимедийным искусством вполне 

естественно. Но необходимо помнить, что видеоматериалы, которые могут 

использоваться на сцене, это не кино. Они лишены того, что называется «action» - 

действия, и выполняют функцию сопровождения спектакля. Движение в них, безусловно, 

присутствует, они не статичны, но действия в них немного. Видеоряд может быть 

самостоятельным элементом в театре, однако должен быть введен в общий текст  

произведения. На активном взаимодействии актера с этой средой может родиться новая 

реальность [6,с.56]. 

В 2013 году в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась 

премьера оперы «Сказка о царе Салтане» известного русского композитора Н.А.Римского-

Корсакова.  

Новую версию оперы вместе с режиссѐром театра Иваном Фадеевым публике 

представили дирижер-постановщик - народный артист Республики Беларусь, лауреат 

премии «Золотая маска», худрук Самарского театра оперы и балета Александр Анисимов 

и художник-постановщик - заслуженный художник России Виктор Герасименко (г. 

Москва). 

Спектакль получился новаторским. Практически всю сценографию заменили 

видео-проекции в формате 3D.  На сцену вместе с оперными солистами (мужественным 

Гвидоном, прекрасной Царевной-Лебедем, доверчивым царѐм Салтаном) выходили  

кукольные образы шмеля - злого разоблачителя коварных женщин и белочек, 

производящих на свет «скорлупки золотые и ядра чистый изумруд». А богатырская армия 

дядьки Черномора промаршировала на сцену прямо с большого экрана.   

 В планы постановщиков не входило кардинально менять само классическое 

произведение, но  новомодные спецэффекты   отвлекали зрителя от основного действия. 

Часть публики солидного возраста, послушав и посмотрев в «кино» новую версию оперы, 

пожимала плечами, недосчитавшись ряда обязательных сцен.   

Появление цифровых технологий в театре кардинальным образом изменило, 

улучшило и во многом облегчило работу светорежиссеров и светооператоров. Теперь, 

даже находясь в другом городе, они могут программировать световое шоу для спектаклей 

и даже проверять техническое состояние светооборудования. Качество света стало лучше, 

появился светодиодный экран, на котором могут идти субтитры, он же может стать 

частью фона спектаклей. Появилась профессиональная лазерная система.  

Мультимедийные шоу в наши дни – не просто достойная смена традиционным 

декорациям, это значительно больше: динамика, эмоциональный фон, виртуальная 

реальность, полет, сказка. Никакая механика не сможет добиться перемещений в 

пространстве, мгновенной смены картинки и прочих мультимедийных эффектов. 

Художественное творчество сегодня становится все более «интеллектуальным», 

требуя от зрителя более высокого уровня подготовленности и активного вдумчивого 

восприятия, восприятия-участия.                           

Вероятно, многим поклонникам традиционного театра подобное новаторство все 

еще кажется лишним, чрезмерным, особенно, если речь идет о классическом 

произведении. Но именно в театре новаторство приживается, пожалуй, органичнее, чем в 

каком-то другом виде искусства.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 

ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Поскольку главными характеристиками выпускника любого образовательного 

учреждения являются его компетентность и мобильность, то нам, как преподавателям, 

необходимо не только доступно все рассказывать и показывать, но и учить студента 

мыслить, прививать ему навыки практических действий. Умение анализировать, 

сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к самосовершенствованию и 

умение дать адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь 

творить и сотрудничать – вот с каким багажом мы должны выпускать наших студентов во 

взрослый, самостоятельный мир.  

Поэтому для реализации поставленных целей мы используем в своей деятельности 

педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. Они направлены на повышение качества подготовки специалистов, развитие у 

студентов творческих способностей, умения самостоятельно принимать решения.  

- Проблемное обучение, которое основано на создании  в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организации активной самостоятельной деятельности учащихся 

по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. Это такая форма, в 

которой процесс познания учащихся приближается к поисковой, исследовательской 

деятельности.  

- Проектные методы обучения. Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить 

к профессиональному и социальному самоопределению, пополнять свои знания, глубоко 

вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. 

- Технология использования в обучении игровых методов. Ролевые, деловые и 

другие виды обучающих игр способствуют расширению кругозора, развитию 

познавательной деятельности, формированию общеучебных умений и навыков. 

- Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Метод 

групповой работы может обеспечивать необходимые условия для активизации 

познавательной и речевой деятельности каждого учащегося группы, предоставляя 

каждому из них возможность осмыслить и осознать новый языковой материал, получить 

достаточную устную практику для формирования необходимых навыков и умений. 

- Технология использования мультимедийных средств является одним из 

важнейших направлений применения информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовании и может существенно помочь в усвоении материала. В ходе 

выполнения различных задач учащиеся показывают самый высокий уровень 



самостоятельности - творческий. Он проявляется, когда необходимо овладеть методами и 

приемами познания, которые позволяют увидеть новую проблему в знакомой ситуации, 

найти новые способы применения усвоенных знаний. 

- Исследовательский метод обучения. 

Исследовательский метод – организация обучения на основе поисковой, 

познавательной деятельности студентов путем постановки преподавателем 

познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого 

решения. Сущность исследовательского метода обучения обусловлена его функциями. Он 

организует творческий поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами 

научного познания в процессе деятельности по поиску этих знаний, является условием 

формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в самообразовании. 

Исследовательский метод обучения очень часто лежит в основе проектной деятельности 

студентов как в рамках обычных, так и телекоммуникационных проектов. Основная идея 

исследовательского метода обучения заключается в использовании научного подхода к 

решению той или иной учебной задачи. Работа студентов в этом случае строится по 

логике проведения классического научного исследования с использованием научно-

исследовательских методов и приемов, характерных для деятельности ученых. Основные 

этапы организации учебной деятельности при использовании исследовательского метода: 

1) определение общей темы исследования, предмета и объекта исследования; 2) 

выявление и формулирование общей проблемы; 3) формулировка гипотез; 4) определение 

методов сбора и обработки данных в подтверждение выдвинутых гипотез; 5) сбор данных; 

6) обсуждение полученных данных; 7) проверка гипотез; 8) формулировка понятий, 

обобщений, выводов; 9) применение заключений, выводов. 

Перечисленные технологии взаимосвязаны. Все они способствуют активизации 

познавательной деятельности учащихся, развитию интереса и творческого отношения к 

изучаемому предмету, формированию самостоятельности и компетенции.  

По нашему убеждению, внедрение исследовательской работы в воспитательно – 

образовательный процесс даѐт ощутимый эффект в вопросах подготовки выпускников современного 

уровня и должно рассматриваться как важный элемент технологии активного обучения, в которой 

«школа памяти» уступает место «школе мышления».  

В настоящее время процесс обучения в образовательных учреждениях в условиях 

модернизации образования приобретает все более инновационный характер. Поиск 

информации в рамках исследования, при подготовке к уроку или внеклассному 

мероприятию студенты и преподаватели особенно активно осуществляют в Интернете.  

Поскольку существуют разные виды чтения: изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое), то нам, как преподавателям иностранного языка, необходимо 

помочь студентам овладеть всеми видами чтения. Но современные учебники не содержат 

нужное количество текстов для всех указанных видов чтения. С помощью Интернета 

можно найти лаконичный материал, содержащий конкретную информацию в виде 

кратких новостей, рецептов, инструкций и т.д. 

Интернет является стимулом к творческой деятельности учащихся. Поиск текстов и 

их чтение лучше задать на дом, а на уроке организовать активную устную практику на 

основе прочитанного. Работать лучше в малых группах, чтобы предоставить каждому 

ученику возможность активной речевой практики.  

В научной литературе немало говорится о потенциале проектной методики в ходе 

изучения различных предметов на профильном уровне. Проекты создают уникальную 

возможность для обучающихся с высоким уровнем интеллекта полностью реализовывать 

свой потенциал и формировать умение работы с информацией. Проектная деятельность 

способна повысить уровень культурной грамотности студентов, развить навыки 

критического мышления, создать учебные условия для естественной интеграции 

коммуникативных умений (чтения, письма, говорения, аудирования), повысить 

мотивацию учения, а самое главное, научить ребят собирать материал, анализировать, 



использовать информационные ресурсы для решения проблем и принятия решений как 

самостоятельно, так и в команде.  Проектная работа, связанная с использованием ресурсов 

сети Интернет, создает необходимые условия для обеспечения более высокого уровня 

сформированности информационных умений и общеучебных навыков студентов, так 

необходимых для преуспевания в новом информационном обществе. И здесь к нашим 

услугам множество IT-технологий.  

Что можно сказать об информационных технологиях? На сегодняшний день это 

самая быстро развивающаяся отрасль индустрии. Они очень глубоко проникли во все 

сферы человеческой жизни. ИТ-индустрия развивается огромными темпами.  

Эксперты в первую очередь подчѐркивают перспективность различных систем 

виртуализации, развитие «зелѐных» ИТ-технологий, cloud-compting'а, различных 

мобильных и wireless-технологий и решений, технологий по обеспечению безопасности 

данных, а также, уже традиционно для последних лет, Web 2.0 social networking и т.д. 

Многие из этих направлений уже не раз называли the next big thing, и уже не первый год 

возлагают надежды на бурный рост чего-либо из вышеперечисленного.  

Наиболее актуальным на сегодняшний день, на мой взгляд, являются беспроводные 

и мобильные технологии. С появлением Google Android баланс на рынке смартфонов 

резко изменился. За промежуток времени с конца 2008 года до лета 2014 Android занял 

лидирующую позицию на рынке мобильных устройств (64,1%). Это привело к 

расширению рынка программного обеспечения для мобильных устройств, а, 

соответственно, и рынка труда в этой сфере. 

Говоря про мобильные устройства нельзя не упомянуть и беспроводные сети. 

Сейчас слова «Wi-Fi‖ и «3G‖ уже никого не удивляют. Но не стоит считать, что эти 

технологии утратят актуальность. Преимущество беспроводных сетей над проводными 

неоспоримо.  

Интенсивное развитие информационных технологий меняет современный мир, 

меняются формы общения людей. Электронная почта и сотовая связь позволяют в 

считанные секунды получить или отправить информацию с любой точки земного шара. 

Люди становятся ближе друг к другу, характер взаимоотношений меняется: ускоряется 

процесс обсуждения и принятия решений по многим вопросам. Интернет с его 

возможностями общения по электронной почте, участия в чатах, форумах, тематических 

видеоконференциях, семинарах способствует виртуальному объединению групп людей по 

интересам. В сети создаются профессиональные объединения и сообщества.  

Важное направление профессиональной деятельности преподавателей в сети – это, 

прежде всего, деятельность, направленная на учащихся, на развитие интереса к предмету, 

на развитие их мышления, творчества, коллективизма. Роль преподавателя в организации 

учебной деятельности студентов в сети очень велика. Он организует своих учеников для 

участия в дистанционных олимпиадах, викторинах, конкурсах и направляет деятельность 

учащихся в телекоммуникационных проектах. 

Не менее важное направление профессиональной деятельности преподавателей - 

это создание образовательных сайтов, методическая подготовка к урокам, консультации 

профессионалов, самообразование, участие в Интернет – конкурсах, методических 

семинарах, взаимодействие в профессиональных сетевых сообществах разного уровня, 

обмен опытом с коллегами. И работа в глобальной сети является мощным стимулом для 

творческого подхода к обучению, самосовершенствованию, повышению квалификации. 

Помимо этого, современные преподаватели освоили дистанционное обучение, 

ведение электронных журналов, онлайн общение с родителями и студентами. 

Поэтому можно смело утверждать, что мы продвигаемся по пути создания единого 

педагогического информационно-коммуникативного пространства!  

В заключение хотим подчеркнуть, что использование педагогических технологий 

на основе активизации и интенсификации познавательной деятельности способствует, 



прежде всего, переориентации сознания студента, превращая его из «объекта» обучения в 

«субъект» учебной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В соответствии с ФГОС последнего поколения оценка результатов освоения 

образовательной программы носит комплексный характер и выражается степенью 

сформированности у выпускника предусмотренных стандартом компетенций. 

Приоритетные направления, характерные для системы образования в Российской 

Федерации на современном этапе развития, особо выделяют инновационную роль 

образования  в обеспечении страны компетентными специалистами.  

В настоящее время все выучить невозможно, так как поток информации очень 

быстро увеличивается, поэтому особенно важно  не только то, что  студент знает, но и то, 

как он воспринимает, понимает информацию, как к ней относится, может ее объяснить и 

применить  на практике. 

Овладение компетенциями невозможно без приобретения опыта деятельности. 

Компетенции формируются в процессе деятельности и ради будущей профессиональной 

деятельности. В этих условиях необходимо использовать инновационных подход в 

обучении,в частности применять интерактивные, диалоговые технологии, метод проектов, 

компьютерные технологии и другие, где обучающийся выступает субъектом 

деятельности, тем самым обучение будет происходить через открытие, моделирование  

жизненно важных профессиональных затруднений, поиск путей их решения.  

Преподавателями техникума применяют при обучении несколько форм и методов 

технологий интерактивного обучения, которые являются частью инновационного подхода 

при обучении. 

Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной ситуации и 

их последующее разрешение.   

Главная цель такой лекции - приобретение знаний обучающимися при 

непосредственном действенном их участии.. Постановка проблемы побуждает 

обучающихся к активной мыслительной деятельности, к попытке самостоятельно 

ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу, 

активизирует внимание обучаемых. 

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей еѐ достоверного решения.  



«Мозговой штурм» ставит своей целью сбор как можно большего количества 

идей, освобождение обучающихся от инерции мышления, активизацию творческого 

мышления, преодоление привычного хода мыслей при решении поставленной проблемы. 

Основные принципы и правила этого метода - абсолютный запрет критики предложенных 

участниками идей, а также поощрение всевозможных реплик и даже шуток. 

Дидактическая игра выступает важным педагогическим средством активизации 

процесса обучения в техникуме. В процессе дидактической игры обучаемый должен 

выполнить действия, аналогичные тем, которые могут иметь место в его 

профессиональной деятельности. В результате происходит накопление, актуализация и 

трансформация знаний в умения и навыки. 

Имитационный тренинг предполагает отработку определѐнных 

профессиональных навыков и умений по работе с различными техническими средствами и 

устройствами. Имитируется ситуация, обстановка профессиональной деятельности, а в 

качестве «модели» выступает само техническое средство (тренажѐры, приборы и т. д.). 

Учебная экскурсия. Экскурсия успешно реализует два важных дидактических 

принципа: наглядности и связи теории с практикой. 

В нашей педагогической деятельности часто применяется метод проектов. Метод 

проектов предполагает рациональное сочетание теоретических знаний, их практическое 

применение в решении конкретных проблем, связанных с профессиональной 

деятельностью. Учащийся при выполнении проекта самостоятельно анализирует 

поставленную задачу, оценивает какие теоретические знания ему необходимо получить 

для выполнения проекта, планирует свою деятельность, выполняет поиск источников 

информации, реализует решение проблемы, оценивает результат. Преподаватель 

выполняет  роль руководителя-консультанта.  

Проекты можно разделить на малые, краткосрочные, долгосрочные, групповые, 

индивидуальные. Например, при проведении  практических занятий используются мини-

проекты, рассчитанные на 2-4 аудиторных часа, студенты работают в одинаковых по 

уровню знаний группах по 3-4 человека. При этом учащиеся приобретают опыт 

коллективной работы, работы с различными источниками информации (электронные 

учебники, интернет-ресурсы, опорные конспекты),  учатся предлагать и обосновывать 

свои решения, нести ответственность за конечный результат, выполнять отчет о 

проделанной работе и полученном результате.  

При прохождении производственной практики каждый студент получает 

индивидуальное задание, в котором реализует определенный проект, например, 

разработка  технологии диагностики и ремонта устройства, разработка web-сайта или базы 

данных предприятия. Метод проектов обеспечивает личностно-ориентированный подход 

в образовании, так как при определении темы проекта учитывается интерес студента, его 

возможности; во вторых в ходе работы над проектом формируется команда и студент 

чувствует ответственность за результат; в третьих метод проектов направлен на 

разработку нового и более эффективного продукта и студент является автором, он 

чувствует социальную значимость. Курсовые проекты и выпускные квалификационные 

работы также учитывают реальные требования времени, производства, запросы 

работодателей и. т.п. В проектной деятельности от педагога требуется большая 

подготовительная работа: выбор актуальной темы или постановка проблемы, ее сочетание 

с образовательными целями дисциплины, определение межпредметных связей, поиск 

источников информации т. е. планирование работы над проектом.  

Преподаватели техникума для повышения качества подготовки специалистов, 

способных к самостоятельной теоретической и экспериментальной работе, вовлекают 

студентов в работу кружков, исследовательскую деятельность. Формами представления 

студентами исследовательской работы являются: выпускная квалификационная работа, 

курсовая работа, научно-исследовательский проект, доклад, сообщение по теме, алгоритм 



решения конкретной задачи, терминологический словарь, реферат, план решения 

проблемы.  

Одним из перспективных направлений проектной деятельности являются конкурсы 

профессионального мастерства. 

Применение информационных технологий в преподавании на данном этапе 

модернизации образования -  это  необходимость, так как они способствуют  

совершенствованию практических умений и навыков; позволяют эффективнее 

организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения; 

повышают интерес   к урокам,  активизируют познавательную деятельность учащихся. В 

техникуме происходит использование приемов обучения с учетом возможностей новых 

информационно-коммуникационных технологий, всесторонняя поддержка и обеспечение 

широкого применения электронных образовательных ресурсов на лекциях, семинарах, 

практических занятиях, на конференциях и в практической, самостоятельной работе 

студентов. 

Наиболее распространенными по применению являются: 

 использование готовых программных продуктов; 

 работа с программами MS Office (Word, Power Point, Microsoft Publisher),  

 компьютерные презентации занятий или их фрагментов; 

 видеоматериалы, учебные кинофильмы; 

 тестовые и контролирующие программы; 

 работа с ресурсами Интернет. 

Компьютеры в учебных кабинетах и лабораториях имеют выход в локальную сеть 

техникума и Интернет. 

Сетевая коммуникация с родителями и студентами производится средствами 

социальных сетей – созданы группы техникума и учебных групп.  

Для работы с электронными образовательными ресурсами, веб-технологиями 

используется локальная сеть на территории техникума. Возможности сети применяются 

для подготовки студентов и выполнения внеаудиторный работы. 

Работает сайт техникума, на котором размещена информация для сетевого 

взаимодействия педагогов и студентов.  

Большинство преподавателей имеют сайты, на которых размещается методическая 

информация, электронные ученики, ссылки на ЭОР.  

Преподаватели техникума активно и успешно применяют тестовые технологии для 

всех видов контроля качества знаний, умений учащихся: входного, промежуточного, 

выходного, а также для выявления пробелов знаний, при этом для их коррекции знаний 

эффективно использовать обучающие тесты. Например, ресурсы master-test.net или 

LearningApps.org используются для поддержки обучения и процесса преподавания с 

помощью интерактивных модулей.  На сайтах master-test.net, LearningApps.org и др. есть 

база готовых интерактивных заданий, а также преподаватель самостоятельно может 

разработать тестовые приложения. 

На сегодняшний день актуальным является внедрение дистанционных форм 

обучения в техникуме, которые позволяют организовать образовательный процесс в 

виртуальном пространстве. В дистанционном обучении учебные и аттестационные 

материалы, тесты будут доступны обучающимся в любое время. Гибкость учебного 

процесса позволяет легко сочетать работу с обучением. Это позволит не оставлять «на 

потом» карьерный рост или развитие собственного дела. 

Системы дистанционного обучения  позволяют разрабатывать электронные курсы, 

тесты и базы знаний; проводить обучение как на отдельном компьютере, так и в  

локальных или глобальных сетях; контролировать, оценивать и анализировать результаты 

обучения. 

Для решения организации дистанционного обучения в техникуме была выбрана 

платформа Moodle, обладающая высоким дидактическим потенциалом. Moodle 

http://hr-elearning.ru/obzor-sdo-moodle-obuchenie_attestacia_personala/
http://hr-elearning.ru/obzor-sdo-moodle-obuchenie_attestacia_personala/


обеспечивает  возможность отслеживать прогресс студентов и поддержку мультимедиа. 

Система дает возможность создавать курсы, адаптированные под мобильные телефоны. 

Использование инновационных технологий позволяет обеспечить освоение 

студентами общих и профессиональных компетенций, повысить качественные показатели 

теоретических знаний и практического опыта. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Внедрение практико-ориентированных технологий основная задача учебного 

профессионального образовательного учреждения – подготовка учащихся к предстоящей 

трудовой деятельности. Подготовка к труду, включая в себя, с одной стороны, 

вооружение основами знаний, необходимых на практике, с другой – формирование 

профессиональных умений и навыков.  

Окончив учебное образовательное учреждение, многие выпускники не всегда 

имеют возможности, устроится на работу по специальности. Причиной является - нет 

производственного опыта, практики. Производству необходимы специалисты – 

выпускники не только с теоретическими знаниями, а имеющие профессиональную 

подготовку.   

Это привело к необходимости изменения содержания профессионального 

образования, обновления профессионального образования на компетентностной основе 

путем усиления практической направленности при сохранении его фундаментальности. 

Компетенция понимается как готовность человека к мобилизации знаний, умений и 

внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации. 

Приобретение компетенций базируется на опыте и деятельности.  

Предпосылкой для внедрения практико-ориентированных технологий в уже 

существующий процесс профессиональной подготовки специалистов явилась разработка 

повышенного образовательного уровня.  

Практико-ориентированное образование рассматривает изучение 

профессиональных модулей с формированием профессиональных компетенций. 

Необходимость создания практико-ориентированного образования вызвано стремлением 

обеспечить общество повышением качества жизни ныне живущих и будущих поколений 

людей. Одним из направлений практико-ориентированного образования является 

организация учебной, производственной и преддипломной практики учащегося, с целью 

погружение его в профессиональную среду. Внедрение профессионально-

ориентированных технологий обучения формирует у студентов знания, умения и навыки, 

которые необходимы для функциональных обязанностей по избранной специальности.  

Для построения практико-ориентированного образования необходим деятельно-

компетентностный подход. В отличие от традиционного образования, практико-



ориентированное образование направлено на приобретение, кроме знаний, умений и 

навыков, опыта для конкретной трудовой деятельности – профессии. Ключевым 

принципом обучения лежит – ориентация на результаты, значимые для сферы труда.  

Целью практико-ориентированного обучения является развитие познавательных, 

профессиональных потребностей, повышение эффективности образовательного процесса. 

Сущность практико-ориентированного обучения заключается в построении учебного 

процесса на основе эмоционально-образного и логического компонентов содержания 

приобретение новых знаний и формировании практического опыта и его использования в 

решении важных задач в производственной сфере после окончания учебного заведения. 

Связь с практикой определяет мотивацию обучения. Модель профессионального обучения 

самым тесным образом должны быть связана с целью деятельности отраслевых 

организаций. Основными этапами практико-ориентированного обучения являются:  

 внедрение в учебный процесс ориентированных технологий;  

 погружение студентов в профессиональную среду;  

 контекстное изучение профильных и непрофильных дисциплин.  

К практико-ориентированным технологиям можно отнести интерактивного 

обучения, технологии контекстно-компетентностного обучения, технологии модульного 

обучения, технологии саморегулируемого учения. Построение процесса практико-

ориентированного процесса на базе данных технологий позволяет максимально 

приблизить содержание профессиональных модулейстудентов к их будущей профессии.  

Приобретение компетенций базируется на опыте и деятельности. Невозможно 

научиться пользоваться лабораторным оборудованием, не прибегая к практике. Усиление 

практической направленности относится к содержанию учебных предметов – увеличение 

количества практических и лабораторных занятий, а так же выбор из общего 

многообразия педагогических приемов. Недостаточно обладать значительными 

теоретическими знаниями, обладать устойчивыми навыками и умениями помогут 

решению проблемным вопросам, самостоятельность. Основная нагрузка по практической 

подготовке приходится на специальные дисциплины.  

Выполнение практических, лабораторных работ, выполнение курсового проекта 

содержит большой информационный подход, что позволяет использовать 

информационно-развивающие и проблемно-поисковые методы обучения. В основу этих 

методов положено: 

 практическое обучение - развивающие способности использовать свои знания в 

практической деятельности с учетом использования современных условий, умение 

планировать свою работу, делать расчеты, принимать оперативные решения на основе 

анализа сложившейся ситуации, контролировать ход и результаты своего труда; 

 проблемно-поисковые, которые требуют активной мыслительной деятельности 

учащихся, творческого поиска, анализа собственного опыта, накоплению знаний и 

умений, способностей обобщать выводы и решения; 

 информационно-развивающие, с помощью которых студенты получают учебную, 

научную, социальную, профессиональную, справочную информацию, демонстрируют 

свое владение ораторским искусством, логику и ясность суждений.  

Каждый из этих методов можно применять отдельно, так и в сочетании друг с 

другом. Сочетание практического метода с проблемно – поисковым методом и с «методом 

проекта» дает решение образовательных проблем, и студенты приобретают практические 

навыки, профессиональное умения для работы в коллективе.  

Привлечение новых педагогических технологий ведет к новым формам работы – 

игровое моделирование, ситуационные задачи.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН В ГБПОУ РМ «САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

Высокий уровень качества образования в настоящее время достигается в первую 

очередь внедрением в образовательный процесс современных образовательных 

технологий и методов обучения,  которые преподаватель в соответствии с Федеральным 

законом об образовании в РФ» (статья 47) вправе выбрать самостоятельно, 

руководствуясь, прежде всего, своим педагогическим опытом, уровнем владения 

педагогическим инструментарием, требованиями ФГОС и  исходя из преподаваемой 

дисциплины или профессионального модуля. Кроме того, преподаватель не только имеет 

на это  право, но он обязан применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания (Статья 48 

Федерального  закона об образовании) [1 стр. 12]. 

Поэтому сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути 

усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности и роста 

успеваемости обучающихся.  

Качество знаний формируется непосредственно на уроке и определяется 

целостностью структуры урока, эффективностью использованных приемов и 

педагогических технологий. Критериями отбора образовательных технологий являются их 

направленность на формирование общих и профессиональных компетенций; наличие 

возможностей для индивидуализации образовательного процесса, развития мотивации 

студентов в отношении будущей профессии и продолжения профессионального 

образования после окончания колледжа, возможностей для перехода от образования к 

самообразованию [2 стр.145]. 

Традиционные педагогические технологии, используемые на уроках и во 

внеурочной деятельности, когда преобладающими остаются репродуктивные методы 

обучения, не дают тех результатов, на которые нас нацеливают Федеральные 

Государственные образовательные стандарты.  Современный урок должен отличаться от 

традиционного тем, что при его проведении преподаватель должен владеть самыми 

разнообразными методами и приемами  [3 стр. 156]. 

Преподаватели методической комиссии экономических дисциплин ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж» владея современными педагогическими 

технологиями, проводят уроки и обобщают их на конференциях различного уровня. 

В данной статье рассмотрим опыт применения различных педагогических 

технологий используемых преподавателями цикла при формировании профессиональных 

компетенций и освоение общих компетенций. 

Одним из многих способов формирования  компетенций является тренинговая 

технология образования, и она является эффективной, так как способствует развитию 

необходимых индивидуально-личностных качеств, способностей применять знания, 

умения и навыки на практике, для решения жизненно важных задач. 

В рамках тренинга решаются  различные задачи: отработка профессиональных 

навыков и умений, актуализация творческого потенциала, расширение стериотипов, 



лучшее воспринятие новой информации, повышение адекватности взаимооценок и 

самооценок. 

Кроме того,  использование этого способа позволяет студентам  лучше осваивать 

общие компетенции (понимать сущность и значимость своей профессии, работать в 

команде, общаться с коллегами и др.) 

С помощью тренинговой технологии проведен Республиканский мастер- класс в 

рамках профессиональной стажировки преподавателей СПО РМ,   по профессиональному 

модулю 02. МДК. 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации.  

Опыт использования тренинговых технологий обобщен в методической  разработке 

(выполнена преподавателем Т.И. Моряковой), которая получила положительное 

экспертное заключение ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 

образования» и рекомендована для использования в учреждениях СПО.  

Кроме того, данный опыт был опубликован в сборнике V Региональной научно-

практической конференции «Модернизация образовательного процесса как условие 

подготовки компетентного специалиста». (ГБОУ СПО Тольяттинский 

машиностроительный колледж). 

По профессиональным модулям преподавателем Дарькиной О.Н., 

профессиональные компетенции формируются с применением технологии использования 

в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр. Деловые 

игры, разработанные на конкретных ситуациях, вводят студентов в сферу 

производственной деятельности, вырабатывают у них способность к критической оценке 

действующего производства, к умению находить решение по его совершенствованию, 

является мощным стимулом активизации самостоятельной работы студента по 

приобретению профессиональных и общих компетенций. 

Опыт применения этой технологии обобщен в работе Деловая игра как способ 

активизации обучения (разработанной преподавателем О.Н. Дарькиной), которая 

получила положительное экспертное заключение ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 

республиканский институт образования» и рекомендована для использования в 

учреждениях СПО. 

Профессиональные дисциплины не формируют профессиональные компетенции, 

но они готовят к их формированию и направлены на освоение общих компетенций. 

Подготовку к формированию профессиональных компетенций  и освоению общих 

компетенций преподаватели осуществляют с помощью следующих технологий: 

- технология Кейс –метод; 

- интегрированные технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- исследовательская деятельность; 

- и другие. 

Кейс-метод улучшает владение теорией, учит правилам ведения дискуссии,  

развивает коммуникативные навыки, развивает аналитическое мышление, развивает 

навыки разработки и оценки альтернативы.  

Опыт применения Кейс - метода обобщен в Учебно-методическом пособии, 

разработанном преподавателем Т.А. Майданкиной, получившим положительное 

экспертное заключение ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 

образования» и рекомендовано для использования в учреждениях СПО 

Этот опыт был обобщен на конференциях различного уровня с опубликованием 

статей в сборниках: 

- международной конференции «Новые образовательные технологии», 

(Г.Чебоксары, 2013 г.); 

- всероссийской научно-практической конференции «Социокультурные и 

экономико-правовые механизмы развития науки и образования в современных условиях» 



- октябрь 2014 года (ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический 

институт им. М.Е. Евсевьева); 

- V Межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация 

образовательного процесса как условие подготовки компетентного специалиста» - март 

2015 года (ГБОУ СПО Тольяттинский машиностроительный колледж). 

В новых социально-культурных условиях профессиональное образование должно 

способствовать интегрированному освоению умений, знаний, ключевых компетенций, а 

на основе их формированию профессиональных компетенций, профессии или смежных 

профессий.  

Этому способствует применение на уроках  интегрированных технологий. На 

интегрированном уроке происходит слияние двух, трех и более предметов, четко 

прослеживаются межпредметные связи,   интегрируются общие и профессиональные 

компетенции, при этом они проще воспринимаются и быстрее  осваиваются. 

Используя технологию интегрированных уроков, преподаватели   проводят  

Республиканские мастер-классы и открытые уроки:  

- Республиканский мастер - класс (преподаватели Т.И. Морякова и О.Н.Дарькина) 

проведен в виде интегрированной имитационной игры по общепрофессиональным 

дисциплинам Бухгалтерский учет и Экономический анализ; 

- Республиканский мастер-класс (преподаватели Т.И.Морякова и О.Б. Тимонина) 

проведен в виде интегрированной имитационной игры по профессиональным модулям 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и ПМ 

03.Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- открытый интегрированный урок (преподаватели Т.И.Морякова и О.Б. Тимонина) 

проведен по общепрофессиональным дисциплинам 08 Основы бухгалтерского учета и   

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 Опыт применения интегрированных технологий обобщен в статье на тему 

«Межпредметная интеграция, как способ формирования ключевых компетенций 

выпускников колледжа», на  Всероссийской заочной научно-практичекой конференции 

"Актуальность использования интегрированных технологий в образовательном процессе  

обучения ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж»  

Преподаватели  профессиональных модулей   и профессиональных  дисциплин   

используют  компьютерные программы: 1С: Бухгалтерия, Налогоплательщик, 

Консультант Плюс и др., что является свидетельством применения информационно-

коммуникационных технологий. В результате использования этой технологии у студентов 

формируются профессиональные компетенции в зависимости от профессионального 

модуля и конкретно по изучаемой теме, а также осваиваются  общие компетенции: 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В колледже широко применяется технология исследования, преподаватели 

методической комиссии экономических дисциплин так же работают в этом направлении. 

Ежегодно студенты с исследовательскими работами выступают на конференциях и 

конкурсах различных уровней, занимая при этом призовые места, кроме того, 

исследовательская работа студентов ведется в рамках кружковой работы и в рамках 

учебной деятельности, в частности при написании выпускных квалификационных работ, 

основанных на реальных цифрах ведущих предприятий и организаций Республики 

Мордовия. 

Используя современные образовательные технологии, преподавателям 

методической комиссии экономических дисциплин  удается: 



-  повысить мотивацию студентов к  освоению профессиональных и общих 

компетенций;  

- через формирование умений ориентироваться в современном мире, 

способствовать развитию личности студентов, ориентировать их в сложных жизненных 

ситуациях позитивно решать проблемы;  

- уделять больше внимания изучению и овладению современными 

педагогическими технологиями, позволяющими существенно изменить методы 

организации образовательного процесса, характер взаимодействия субъектов системы, и, 

наконец, их мышление и уровень развития. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» В 

УЧРЕДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современное общество предъявляет высокие требования к будущему специалисту. 

Он должен обладать не только высоким образовательным уровнем, но и быть 

профессионально мобильным  и активным, уметь самостоятельно ориентироваться в 

огромном потоке информации. Одной из наиболее важных дисциплин в 

профессиональной подготовке обучающихся в учреждениях культуры и искусств  

является учебная дисциплина «История мировой культуры». На занятиях по данной 

дисциплине у обучающихся помимо  знаний об исторических этапах развития культуры, 

стилевых направлениях искусства, специфических особенностях мировой и отечественной 

культуры, формируется умение соотносить стилевое направление и эпоху, произведения 

искусства и персоналии, формируется умение ориентироваться в музейном пространстве,  

аргументировано излагать свое мнение о культурном наследии, формируется умение 

участвовать в дискуссиях об искусстве. 

Конкурентная борьба на рынке труда диктует  преподавателям необходимость 

использования наиболее оптимальных  путей в процессе профессиональной подготовки 

обучающихся, и, соответственно, использование наиболее эффективных методов 

обучения.  

Вряд ли сегодня будет кто-то спорить, что современное общество стремительно 

меняется, и соответственно ставит новые цели и задачи перед образованием. «В век 

динамичных преобразований строить обучение путем трансляции преподавателем 

информации становится малоэффективным. Дальнейшее накопление информации ведет к 

перегрузке обучающихся, и задача преподавателя заключается не в суммировании знаний, 

а в вооружении обучающихся инструментом, который можно использовать для получения 

этих знаний самостоятельно. Весь «инструмент» учения  обучающихся находится в его 

саквояже -компетенции уметь учиться» [5, с.6].   

http://festival.1september.ru/articles/subjects/1


Для решения поставленных задач в педагогической практике широко используются 

современные педагогические технологии, основанные на деятельном подходе в обучении 

и отходе от традиционного формирования  знаний, умений и навыков обучающихся. 

Специфика дисциплины направляет обучающихся на формирование умений работать с 

различными источниками информации, как на занятиях, так и в процессе самостоятельной 

подготовки к ним. «Наиболее эффективным и действенным методом оптимизации 

образовательного процесса, несомненно, является применение информационных 

технологий, которые дают возможность: 

- повышать  эффективность самостоятельной работы студентов с традиционными и 

электронными ресурсами; 

- повышать эффективность  качества процесса обучения; 

- активизировать познавательную деятельность обучающихся»  [4, с.7].  

Занятие с использованием информационных технологий – это наглядно, красочно, 

информативно, экономит время для преподавателя, позволяет оперативно 

проконтролировать и оценить результаты обучения, а обучающемуся  работать «в своем» 

удобном темпе. На занятиях по дисциплине «История мировой культуры» автором 

используются различные формы проведения занятий, такие  как,  лекции-беседы, лекции с 

визуализацией, активные лекции. Данные формы предполагают использование 

наглядности:  это мультимедийные презентации, система Интернет, которые  не только 

дополняют словесную информацию, но и сами являются носителями информации. 

Причем, чем больше проблемных вопросов в наглядной информации, тем выше степень 

мыслительной активности студента. Информационные технологии используются на 

разных этапах занятия. Автором используются  следующие виды заданий, такие, как  

подобрать иллюстративный ряд к музыкальным сочинениям,  или,  наоборот, музыку к 

произведениям искусства, найти ошибки в тексте и дать обоснование своему выбору, 

составить маршрут экскурсии и провести виртуальную ее, составить слайд-шоу по теме, 

подготовить дидактический материал к занятию (теме), составить тест, игру, кроссворд, 

дать определения понятиям, составить мультимедийную презентация по теме, графически 

оформить лекцию. 

Информационные технологии активно применяются при выполнении 

самостоятельной работы студентов, а дифференцированный подход к выбору видов 

заданий позволяет преподавателю учитывать индивидуальные способности и 

возможности обучающихся.  

Таким образом, у обучающихся формируются умения работать с различными 

источниками информации, грамотно подходить к ее выбору, складывается высокий 

уровень активности на занятиях и  воспитывается  личностное отношение к содержанию 

учебных занятий.  

К активному методу обучения, который широко применяется на занятиях по 

дисциплине «История мировой культуры»  – это метод проекта. «В основу проектной 

деятельности  положена идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическая 

направленность на результат, который можно получить при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности»  [5,с.10]. 

«Дидактическую ценность технологии «проектная деятельность» составляет 

возможность  преподавателю сформировать у обучающихся  умение достигать цели через 

детальную разработку проблемы,  которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Чтобы 

добиться такого результата, необходимо научить  обучающихся  самостоятельно мыслить, 

находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения 

устанавливать причинно-следственные связи»[3, с.23.] 



В зависимости от целей, которые ставит преподаватель, продукт проектной 

деятельности может быть различным:  

- представление репортажа;  

- дидактический материал: компьютерная презентации (буклет), словарно-

справочные материалы по конкретной теме учебной дисциплины;  

- представление диагностических заданий;  

- разработка методических рекомендаций для обучающихся  по изучению 

(решению) какой-либо проблемы; 

- оформление альбома (стенда и пр.) с материалами по какой- либо теме;  

- создание (издание, выпуск) журнала, газеты.   

Проекты, доминирующие в образовательном процессе по дисциплине «История 

мировой культуры» - это исследовательский, творческий, игровой, информационный, 

практико-ориентированный. Данная технология (или ее элементы) учит анализировать 

конкретную культурно-историческую эпоху или стилевое направление, а также решать 

проблемные задачи, сложившиеся на определенном этапе обучения. Умение презентовать 

свою работу, участвовать в дискуссиях о культуре и искусстве,  отстаивать свою точку 

зрения – это то, чему необходимо научиться обучающимся на занятиях по дисциплине 

«История мировой культуры», это важные задачи, которые изо дня в день ставит перед 

собой преподаватель, конструируя свои занятия.  

В значительной степени облегчает работу преподавателя и повышает 

эффективность обучения «технология развития критического мышления». Данная 

педагогическая технология выделяется среди педагогических технологий удачным 

сочетанием проблемности и продуктивности обучения с технологичностью урока. В ходе 

работы на занятиях  в рамках данной технологии обучающиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на 

основе осмысления  различной информации, выражать свои мысли ясно и логично. Работе 

с текстом в технологии критического мышления  отводится на занятии приоритетная роль:  

обучающиеся текст читают и  анализируют, трансформируют, интерпретируют его,  и, 

наконец, дискутируют по прочитанному. Популярным методом демонстрации процесса 

критического мышления является графическая организация  материала. Таблицы, схемы и 

т.п. отражают продуктивность деятельности обучающихся и показывают ход их мыслей. 

Процесс мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое 

воплощение. Графическая организация материала чаще применяется на  этапах занятий 

как способ подготовки к исследованию, как способ направить это исследование в нужное 

русло, как способ организовать размышление над полученными знаниями. Средства 

технологии критического мышления позволяют обучающимся глубже освоить 

содержание дисциплины, научить различать изученные стили и направления, обобщать 

материал, а это значит, что  ее можно  использовать на любом  этапе и виде деятельности 

[1, с. 35]. 

Таким образом, организация образовательной деятельности на занятиях по учебной  

дисциплине «История мировой культуры» с использованием современных педагогических  

технологий ориентируют обучающихся на «…включение в познавательную, 

эмоционально-ценностную и  преобразовательную деятельность, на организацию диалога 

с произведениями искусства» [3, с.4], которые являются мощным фактором воспитания и 

обучения. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Правовой статус российских органов управления образованием определен в 

Федеральном Законе № 273-ФЗ «Об образовании» [1], в региональных законах об 

образовании, муниципальных правовых актах, в положениях об органах управления 

образованием. 

В соответствии с «положением о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации», утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 года № 

337 [2], Минобрнауки России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-

технической деятельности и инновационной деятельности в научно-технической сфере, 

развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственныхнаучных 

центров, интеллектуальной собственности (за исключением нормативно-правового 

регулирования вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных 

услуг в сфере  правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий 

интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных  

знаков, наименований мест происхождения товаров), в сфере воспитания, опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальнойзащиты 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и молодежной политики, а 

также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в 

сфере образования, воспитания, научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, включая деятельность федеральных центров науки и высоких технологий, 

государственных научных центров, федеральных центров коллективного пользования, 

ведущих научных школ, национальной исследовательской компьютерной сети нового 

поколения и информационное обеспечение научной, научно-технической и 

инновационной деятельности [2]. 

Полномочия Минобрнауки в сфере образования очень обширны. Одним из главных 

является нормативно-правовое регулирование. При выполнении этой функции 

Министерство имеет право: разрабатывать и вносить в Правительство Российской 

Федерации проекты федеральных законов, самостоятельно принимать подзаконные 

нормативно-правовые акты по вопросам в установленной сфере деятельности 

Министерства и подведомственной Министерству федеральной службы, регулирующие 

функционирование российской системы образования [6, с. 65]. 

Система органов управления образованием субъектов Российской Федерации 

состоит из нескольких органов государственной власти. Как правило, компетенцией в 

сфере образования наделены представительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, высший орган исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. Например, в Республике Мордовия к органам, 

https://refdb.ru/look/2464956.html


обладающим компетенцией в сфере образования, относятся Министерство образования  

Республики Мордовия. [3]. 

Однако не во всех субъектах Российской Федерации структура органов управления 

образованием одинакова. Например, в Воронежской области собственной компетенцией в 

сфере образования обладает губернатор Воронежской области. В Ростовской области 

помимо обязательных органов управления образованием управленческими полномочиями 

наделены отраслевые органы исполнительной власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения [5, с. 34]. 

Несмотря не разнообразие органов управления образованием регионального 

уровня, их собственные полномочия в сфере образования едины для всех субъектов 

Российской Федерации и установлены федеральным законом «Об образовании» [1]. 

Основными полномочиями муниципальных органов управления образованием, 

определенными федеральным законодательством, являются: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами); 

2) организация предоставления детям дополнительного образования в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации); 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций (за исключением создания органами местного самоуправления 

муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего 

образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных 

образовательных организаций; 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, городского округа; 

7) осуществление иных установленных федеральным законодательством 

полномочий в сфере образования [1]. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что основной целью управления 

образованием любого субъекта Российской Федерации является проведение на 

территории муниципального образования образовательной политики, направленной на 

обеспечение прав граждан, на получение общедоступного и качественного образования и 

обеспечение эффективного функционирования и развития муниципальной системы 

образования [4, с. 266]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Дай мне действовать самому 

и я научусь. 

Конфуций 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года был принят Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования – стандарт второго поколения.    Стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования: личностным, метапредметным, предметным. 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную 

систему вместе с предметными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме 1.                                                        

                                        Результаты обучения                               Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся 

вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Учитель 

сегодня должен стать конструктом новых педагогических ситуаций, новых заданий, 

направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание 

учащимися собственных продуктов в освоении знаний. 

Результаты обучения 

Личностные   Метапредметные   Предметные 

  Регулятивные Коммуникативные Познавательные 



Новые ФГОС опираются на деятельностный характер образования, который 

главной целью ставит развитие личности учащегося. Та система образования, к которой 

развивается современное общество, направлена на формирование интеллектуальной, 

высокообразованной личности учащегося.  

Современная школа должна сформировать у своих воспитанников целостную 

картину мира, опирающуюся на понимание широты связей всех явлений и процессов, 

происходящих в мире. Одной из причин фрагментарности знаний становится 

разобщѐнность предметов и отсутствие межпредметной связи.  

В современном мире происходит интеграция во всех областях человеческих знаний 

и человеческой деятельности: политической, культурной, экономической, 

информационной и т.д. Можно сделать неутешительный вывод о том, что деление общей 

картины мира и обособленность их изучения, слабая связь между предметами 

обуславливает серьѐзные трудности в формировании целостной картины обучения, 

способствует ограниченному восприятию культуры. Следовательно, что все учебные 

предметы существуют каждый сам по себе и не удовлетворяют современным реалиям.  

На практике часто очень сложно провести четкую грань между метапредметным и 

межпредметным подходами. «Мета» - «над», «всеобщее», «интегрирующее», а «Меж» - 

«близко к тому и к другому», «в смеси с чем-то». Очевидно, что в определении этих двух 

понятий прослеживаются различия.  

Система образования старается идти в ногу со временем, меняться быстрыми 

темпами. Это является требованием современного информационного общества, которое 

развивается ускоренными темпами. Такого роста развития технологий общество не знало 

никогда. Поэтому, перед школой стоит труднейшая задача – готовить своих питомцев к 

такой жизни, о которой она сама ещѐ не имеет представления. Миссией современного 

образования становится не столько усвоение готовых знаний, сколько обеспечение его 

познавательным, общекультурным, личностным развитием, сформированностью у 

учащихся умения учиться. Это и является главной сутью новых образовательных 

стандартов.  

Метапредметные результаты образовательной деятельности – это способы, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов.  

Так, внедрение метапредметного подхода в школьное образование является острой 

необходимостью, т.к. традиционные средства и методы педагогической деятельности не 

соответствуют современным реалиям, уровню развития технического прогресса. 

Общеобразовательные программы построены на основе более чем полувековой давности 

и не ставят перед собой задачу обновления знаний. Метапредметный подход предлагает 

такую реорганизацию образования, когда ученик воспринимает знания не как сведения 

для запоминания, а как знания, которые он осмысливает и может применить в жизни. 

Используя такой подход, школа способна сформировать у ребѐнка представление о 

дисциплине, как о системе знаний о мире, выраженном в числах (математика), телах 

(физика), веществах (химия) и т.д.  

Можно сделать вывод, что метапредметный подход позволяет сформировать 

целостную личность учащегося, а так же обеспечить преемственность всех ступеней 

образования.  

 Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  



 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности 

К сожалению, в современной российской системе образования господствующим 

остаѐтся подход к обучению, как к усвоению определѐнной суммы знаний. Очень часто 

обучение сводится к запоминанию и воспроизведению приѐмов, действий, типовых 

способов решения заданий, к усвоению знаний, умений, навыков. А ведь требования 

современной ситуации таковы, что простого обладания суммой знаний недостаточно, 

необходима постоянная готовность к меняющимся условиям проблемной ситуации и 

умение рассмотреть еѐ с разных точек зрения, найти наиболее рациональный способ 

решения. 

Сегодня понятия «метапредмет», «метапредметное обучение» приобретают особую 

популярность. Обучение математике, как правило, сводится к тому, что ребенка знакомят 

с определениями, правилами и формулами. Он решает типовые задачки, суть которых в 

том, чтобы в нужном месте применить нужный алгоритм. Развитие мышления происходит 

только у небольшой части детей, обладающих задатками для изучения математики. 

Большая же часть учеников просто заучивает формулировки и алгоритмы действий. При 

этом развивается память, но не мышление. Использование метапредметной технологии в 

преподавании математики дает возможность развивать мышления у всех учеников. Суть 

такого подхода заключается в создании учителем особых условий, в которых дети могут 

самостоятельно, но под руководством учителя найти решение задачи. При этом педагог 

объясняет ребятам понимание сути задачи, построение эффективных моделей. Ученики 

могут выдвигать способы решения зачастую методом проб и ошибок.  Это не усложнение, 

а увеличение эффективности работы детей, причем многократное.  

У обучающихся в рамках заявленной проблемы должны быть прежде всего 

сформированы следующие метапредметные компетенции, предлагаемые  Хуторским А.В.: 

ценностно-смысловые компетенции, общекультурные компетенции, учебно-

познавательные компетенции, информационные компетенции, коммуникативные 

компетенции, социально-трудовые компетенции, компетенции личностного 

самосовершенствования.  

Одним из направлений формирования таких компетенций в математике является 

усиление прикладной направленности, т.е. появление целого пласта задач практической 

направленности. Такого рода задачи появились в итоговых контрольно-измерительных 

материалах по математике (ЕГЭ, ОГЭ), это задачи на умение использовать приобретѐнные 

математические знания в повседневной жизни. Данные задания позволяют развить 

метапредметные компетенции, показать связь математики с жизнью, что обуславливает 

усиление мотивации к изучению самого предмета.  

Приведем примеры классов задач такого рода.  

1. Задачи по теме «Энергосбережение». В них нужно посчитать сумму оплаты 

семьи за израсходованную электроэнергию. В условиях предлагаются текущие и прошлые 

показания счѐтчика, а также стоимость одного киловатта электроэнергии. Причѐм в 

задачах ЕГЭ разграничивается тариф на дневной и ночной.  

2. Задачи на тему покупок. В них нужно посчитать: количество объектов, при 

заданной сумме имеющихся денег и цене товара, количество объектов при возрастании 

или снижении цены на определѐнное количество процентов.  

3. Задачи на нахождение количества лекарства необходимого выпить больному, 

когда известна ежедневная доза необходимая больному. 

4. Задачи статистического характера о нахождение группы жителей, по известному 

количеству всех жителей и процентному составу различных групп. 

5. Задачи экономического характера о банковских вкладах или кредитах с 

известной процентной ставкой.  



6. Задачи на умение использовать графики зависимостей в повседневной жизни 

(читать графики). Обычно такие графики строятся с использованием наблюдений за 

погодой, статистических наблюдений за продажами на фондовом рынке, зависимости 

пропорциональных физических величин, а также ходе химических реакций.  

7. Задачи маркетингового характера. В них необходимо из предложенных 

вариантов, выбрать самый оптимальный. Это задачи связанные и с продуктовыми 

корзинами, и с покупкой определѐнных строительных товаров, и рейтингом бытовых 

приборов.  

8. Прикладные задачи с физическим или экономическим смыслом. В этих задачах 

дана не графическая интерпретация некоторых зависимостей одной величины от другой, а 

показана функциональная зависимость этих величин. Например, в них нужно отыскать 

месячный объѐм производства при известных затратах и сумме прибыли, или найти время 

движения объекта по известному закону движения и т.д.  

Кроме включения задач прикладной направленности учителю требуются новые 

отношения с теми, кого он обучает, современные педагогические технологии, 

эффективные формы, методы и приѐмы обучения организации образовательного 

процесса: интерактивные технологии, метод сотрудничества, методики проектирования, 

использование ИКТ, деятельностный подход, работа по алгоритму и др. 

Особо хотелось бы остановиться на технологии модерации. Moderare – в переводе 

с латинского – приводить в равновесие, управлять, регулировать. Эффективность 

модерации определяется тем, что используемые приемы, методы и формы организации 

познавательной деятельности направлены на активизацию аналитической и рефлексивной 

деятельности обучающихся, развитие исследовательских и проектировочных умений, 

развитие коммуникативных способностей и навыков работы в команде (группе).  

В модерации также применяются хорошо известные сегодня техники решения 

проблем и поиска оптимальных решений – мозговой штурм, кластер, морфологический 

анализ, ментальные карты, «шесть шляп» мышления, синектика и др. Образовательная 

активность входящих в эту систему методов строится на практической направленности, 

игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных 

коммуникациях, использовании знаний и опыта обучающихся, деятельностном подходе к 

обучению. 

Суть, ценностное ядро технологии модерации состоит в том, что, благодаря 

активным методам обучения, вовлекаются в насыщенное образовательное мероприятие 

без принуждения, по собственной воле, что и определяет эффективность данной 

технологии. 
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В докладе описывается опыт организации учебного процесса по использованию 

ИКТ на занятиях. 

Информационно-компьютерная грамотность является важной частью 

профессиональных знаний и умений учителя.  

Сегодня много внимания уделяют использованию информационных технологий в 

школе. И это вполне оправдано тем, что век нынешний – это век информационный. Наша 

задача заключается не только в том, чтобы дать обучающимся знания, но и в том, чтобы 

научить своих воспитанников искать их и усваивать самостоятельно. Умение 

обрабатывать информацию на сегодняшний день является весьма ценным навыком. 

Попытаемся рассмотреть, как ИКТ помогают  преподавателю в достижении этой цели. 

В любом учебном процессе можно выделить основные элементы, такие как 

передача информации и ее усвоение. Оба эти элемента тесно взаимосвязаны друг с другом 

и влияют друг на друга. Передача информации происходит от обучающего к 

обучающемуся. Здесь велика роль источника и носителя информации. Главные 

требования к передаче информации – доступность ее понимания, своевременность и 

оперативность, а усвоение информации тесно связано с самостоятельной работой 

студентов или с самообразованием. 

Необходимо научить каждого студента за короткий промежуток времени 

осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромную массу 

информации. Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы студент активно, с 

интересом и увлечением работал на занятиях, видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Помочь преподавателю в решении этой непростой задачи может сочетание 

традиционных методов обучения и современных информационных технологий, в том 

числе и компьютерных. 

 Использование  ИКТ на занятиях  дает возможность: 

 визуализировать учебную информацию с помощью наглядного представления на 

экране теоретического материала, технологического процесса и т.п.; 

 осуществлять подготовку выпускника техникума к жизни в условиях 

информационного общества; 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения за счет 

возможности изучения, повторения  материала с индивидуальной скоростью усвоения; 

 осуществлять  управление учебной деятельностью и контроль результата 

усвоения учебного материала; 

 развивать межпредметные связи. 

Для нашего времени характерно снижение уровня мотивации обучения и прежде 

всего учебно-познавательных мотивов обучающихся. Не является исключением и 

дисциплины общепрофессионального цикла. Поэтому я считаю, что необходимо 

использовать любознательность и высокую познавательную активность студентов  к 

информационным технологиям для повышения и поддержания уровня мотивации к 

изучаемым дисциплинам. 

Целью моей работы является рассмотрение возможностей повышения 

эффективности образовательного процесса через использование информационно-

коммуникационных технологий. 

Я  считаю, что информационно-коммуникационные технологии на занятиях  

уместно применять при изучении всех тем и разделов. Не зря же сказано: «Лучше один 

раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Это обуславливается следующими факторами: 

1. Данная образовательная область предусматривает прежде всего формирование 

и совершенствование практических умений, навыков обучающихся. Соответственно, 

большее количество времени должно уделяться практической деятельности студентов на 

занятиях. 



2. Для решения обучающих задач на занятиях используем свои презентации, 

сделанные студентами при выполнении самостоятельной работы и делающие рассказ  

преподавателя более содержательным, иллюстративным. Слайдами для таких презентаций 

служат таблицы, чертежи, рисунки, тестовые задания ,выполненные  студентами.  

Презентация позволяет нам не просто читать лекцию, но вести беседу со 

студентами, задавая вопросы по теме и тем самым заставляя обучающихся 

актуализировать знания, полученные ранее по другим дисциплинам, высказывать 

предположения, анализировать получаемую информацию, сравнивать, обобщать, делать 

выводы; это способствует развитию мышления обучающихся, активизирует их 

познавательную деятельность, развивает их память и речь, делает открытыми знания  

студентов, имеет большую воспитательную силу, является хорошим диагностическим 

средством. 

Важно, чтобы всем студентам  на каждом занятии по преподаваемым дисциплинам 

было интересно. Тогда у многих из них первоначальная заинтересованность изучаемыми 

дисциплинами  перерастет в глубокий и стойкий интерес к науке. 

В этом плане особое место принадлежит такому эффективному педагогическому 

средству, как занимательность. Оно состоит в том, что преподаватель, используя свойства 

предметов и явлений, вызывает у студентов чувство удивления, обостряет их внимание и, 

воздействуя на эмоции обучающихся, способствует созданию у них положительного 

настроя к учению и готовности к активной мыслительной деятельности независимо от их 

знаний, способностей и интересов. Занимательность – внешний фактор, который не в 

состоянии обеспечить полного успеха деятельности. Но она может снять равнодушие, а 

это в работе по активизации мыслительной деятельности факт немаловажный. 

Занимательный материал должен соответствовать возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития. Для студентов элементом 

занимательности может являться не только разгадывание кроссворда, головоломки, 

выполнении тестовых заданий (они хороши при объяснении нового материала, при 

повторении, в конце занятия, чтобы снять усталость), но и просмотр видео материала по 

изучаемым темам. Элемент занимательности позволяет активизировать мыслительную 

деятельность студента, подготовить его к изучению нового материала, повторить ранее 

изученную тему или блок тем на занятии. Разнообразие занимательных форм обучения на 

занятиях создает положительный эмоциональный фон деятельности, располагает к 

выполнению тех заданий, которые считаются трудными и даже невыполнимыми. Все 

формы обучения, перечисленные выше, можно реализовать с помощью ИКТ, отразить в 

презентации. Занимательность в сочетании с иллюстративностью особым образом 

преображает материал, делает процесс овладения знаниями более привлекательным, дает 

пищу переживаниям. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Использование презентации на занятиях есть применение наглядного метода 

иллюстраций во взаимосвязи с другими методами, позволяющими развивать мышление 

студентов и активизировать их познавательную деятельность. 

2. Иллюстрации особенно необходимы тогда, когда объекты недоступны 

непосредственному наблюдению, а слово  преподавателя оказывается недостаточным, 

чтобы дать представление об изучаемом объекте или явлении. 

3. Информация, размещенная на слайде и появляющаяся в нужные моменты 

объяснения, проведения опытов, экспериментов, доказательств и т.д., заставляет 

обучающихся пройти через все этапы мышления, использовать различные мыслительные 

операции. 

Таким образом, новые информационные технологии, применяющиеся методически 

грамотно, повышают познавательную активность обучающихся, что, несомненно, 

приводит к повышению эффективности обучения. 



Информационные технологии только для преподавателей ищущих, любящих 

осваивать новое. Они для тех, кому небезразличен уровень своей профессиональной 

компетентности, кого беспокоит, насколько он, современный педагог , соответствует 

требованиям времени. 

Опыт организации учебного процесса по описанным моделям активного 

использования ИКТ в средних специальных учебных заведениях позволяет говорить о 

высокой степени эффективности сочетания использования современных информационных 

технологий и пособий, предполагающих познание через деятельность. Наибольшей 

эффективностью обладают модели, позволяющие использовать ИКТ для решения 

мотивационных учебных задач. 

При активном использовании ИКТ достигаются общие цели образования, легче 

формируются компетенции в области коммуникации: умение собирать факты, их 

сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли на бумаге и устно, логически 

рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, открывать что-то новое, 

делать выбор и принимать решения. 

Для упрочнения знаний, развития интереса к преподаваемым предметам тем 

студентам, которые уже  владеют компьютером, можно предложить самостоятельные 

творческие задания разного типа: 

 составление тестовых заданий по теме; 

 изготовление учебного пособия; 

 подготовку различных творческих сообщений; 

 подготовку презентаций и др. 

Также применение новых информационных технологий в образовании позволяет 

дифференцировать процесс обучения студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей, дает возможность творчески работающему преподавателю расширить 

спектр способов предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое 

управление учебным процессом, что  является социально значимым и актуальным. 

 

 

Нуретдинова Гульназ Наримановна,  

преподаватель русского языка и литературы, 

ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. 

Г. Тукая», г.Арск 

 

ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА КАК ОСОБАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ 

 

Образованный человек в современном обществе - это не только и не столько 

человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, приобретать знания, делать это 

целенаправленно по мере возникновения у него потребности при решении стоящих перед 

ним проблем, умеющий применить имеющиеся знания в любой ситуации. В связи с этим 

возникают новые для образования проблемы: формирование у учащихся информационной 

и коммуникативной компетенций. Инновационный поиск новых средств приводит 

педагогов к пониманию того, что нам нужны деятельностные, групповые, игровые, 

ролевые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и 

методы обучения. Значительную роль в решении этих проблем играет метод учебных 

проектов, который в последние годы приобретает все большую популярность среди 

педагогов. Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он 

возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его называли также методом проблем и 

связывался он с идеями гуманистического направления в философии и образовании, 

разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником 

В. Х. Килпатриком. Учитель может подсказать источники информации, а может просто 



направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в 

результате ученики должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, 

применив необходимые знания подчас из разных областей, получить реальный и 

ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким образом, приобретает контуры 

проектной деятельности.   Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в 

начале 20 века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с 

разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога С. Т. 

Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся 

активно использовать проектные методы в практике преподавания. В современной 

российской школе проектная система обучения начала возрождаться лишь  в 1980-х – 90-х 

годах, в связи с реформированием школьного образования, демократизацией отношений 

между учителем и учениками, поиском активных форм познавательной деятельности 

школьников. Применение метода проектов на уроках русского языка и литературы, в 

первую очередь, имеет следующую цель - повышение практической, навыкообразующей 

направленности содержания. При этом приоритет отдается активным, интерактивным, 

игровым, лабораторным методам, исследовательской деятельности, методам творческого 

самовыражения. Создание проблемно-мотивационной среды на уроке осуществляется 

разными формами: беседой, дискуссией, "мозговым штурмом", самостоятельной работой, 

организацией "круглого стола", консультацией, семинаром, лабораторной, групповой 

работой, ролевыми играми. Русский язык как учебный предмет - плодотворная почва для 

проектной деятельности. Интересная работа в группах дает ребятам возможность 

почувствовать предмет, получить новые знания, а учителю - решать вышеперечисленные 

проблемы. В основе каждого проекта лежит проблема. Целью проектной деятельности 

становится поиск способов решения проблемы. Алгоритм подготовки к запуску учебного 

проекта по литературе можно представить в виде схемы: Учебный проект.                                                                                                                          

Проблема проекта "Почему?" Цель проекта "Зачем?" (мы делаем проект)                                                  

Задачи проекта "Что?" (для этого мы делаем) Методы и способы "Как?" (мы это 

можем делать) Результат "Что получится?" (как решение проблемы)  

В самом общем виде при осуществлении проекта можно выделить 

следующиеэтапы:  

1. Выбора темы проекта, его типа, количества участников.  

2. Продумывание возможных вариантов проблем, которые важно исследовать в 

рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются учащимися с подачи 

учителя (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, 

видеоряд с той же целью, т.д.). Здесь уместна "мозговая атака" с последующим 

коллективным обсуждением. 

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, 

поиска информации, творческих решений. 

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или 

групповым исследовательским, творческим задачам. 

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на 

занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.).  

6.Защита проектов. 

7. Коллективное обсуждение. Оценка своей деятельности. «Что дала мне работа 

над проектом?»Оценивание каждого участника проекта. 

Проектная методика как особая форма организации коммуникативно-

познавательной деятельности школьников на уроке, основанная на цикличной 

организации учебного процесса, характеризуется высокой коммуникативностью и 

предполагает выражение учащимся своего собственного мнения, чувств, активное 

включение в реальную деятельность. Поэтому как элементы, так собственно и технологию 

проекта следует применять в конце изучения темы по определенному циклу, как один их 

видов повторительно-обобщающего урока. Одним из элементов такой методики является 



проектная дискуссия, которая основана на методе подготовки и защита проекта по 

определенной теме.[1]Литература как учебный предмет - плодородная почва для 

проектной деятельности. Учителя-словесники часто сталкиваются с такими проблемами 

как отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий кругозор, отсутствие 

навыка анализа и обобщения. Интересная работа в группе даст ребятам почувствовать 

предмет, получить новые знания, а учителю - решить вышеперечисленные проблемы. 

Знания по истории, мировой художественной культуре - дисциплинам, смежным с 

литературой,- могут и должны помогать в работе над литературным проектом.Работа над 

проектом не только оживляет учебный процесс, но и даѐт учителю дополнительную 

возможность углубить знания учащихся по теме, т.к. во время презентации своих работ 

ученики аргументируют выбор тех или иных сюжетов произведений, дают обобщенную 

характеристику главным героям и в то же время у учителя появляется возможность 

изучать  индивидуальные способности учащихся, наблюдать за их коллективной 

деятельностью, выявляя интеллектуальных лидеров и обучающихся, нуждающихся в 

поддержке учителя. Учебный проект, который возможно предложить учащимся, - сборник 

работ, объединенный названием "Чистое искусство" и его отражение в литературе, 

живописи, музыке 2 половины 19 века», можно предложить после изучения творчества 

А.А.Фета, Ф.И.Тютчева. 

 Продуктом проектной деятельности учащихся станут тематические статьи 

реферативного характера, сочинения по личным впечатлениям, анализ стихотворений, 

статьи исследовательского характера по анализу различных аспектов мастерства поэта, 

иллюстрации к стихотворениям Фета, Тютчева. Очень важный момент, что при 

использовании метода проектов проблема не предлагается учащимся в готовом виде, как 

это часто бывает в проблемных методах, а с помощью различных приемов, средств 

наглядности учащиеся подводятся к самостоятельной формулировке проблемы и гипотез 

еѐ решения. Необходима практическая, теоретическая или познавательная значимость 

предполагаемых результатов, т.е. ученик должен осознавать, где и как он может 

применить полученные знания, какой продукт проекта будет его логическим 

завершением.  Важная характеристика метода проектов - его самостоятельность, которая 

определяется, с одной стороны, имеющейся возможностью проявить свои способности, 

самостоятельно выбрать пути решения задачи, с другой стороны, личностной мотивацией 

выполнения проекта. В современных условиях преподаватель должен сделать все 

возможное, чтобы ученик испытал радость от приложенных усилий, пережил успех 

достижения цели. Ученик же, получая теоретически обоснованные способы действий, 

знания, может самостоятельно вырабатывать подобные способы действий в незнакомых 

ситуациях или новые способы при решении поставленных проблем. Именно этому 

способствует метод проекта. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Образование – это путь и форма становления целостного человека. Сущность и 

цель нового образования – это действительное развитие способностей человека, освоение 

им универсальных способов деятельности и мышления.  

Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет особые 

требования к использованию разнообразных технологий, поскольку их продукт направлен 

на живых людей, а степень формализации и алгоритмизации технологических 

образовательных операций вряд ли когда-либо будет сопоставима с промышленным 

производством. 

Современные образовательные учреждения должны стать передовой площадкой в 

части информационных технологий, местом, где человек получает не только необходимые 

знания, но и проникается духом современного информационного общества. Без 

применения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) образовательное 

учреждение не может претендовать на инновационный статус в образовании. Ведь 

инновационным считается образовательное учреждение, широко внедряющее в 

образовательный процесс организационные, дидактические, технические и 

технологические инновации и на этой основе добивающееся реального увеличения темпов 

и объемов усвоения знаний и качества подготовки специалистов. Понятие «инновация» 

означает новшество, новизну, изменение; инновация как средство и процесс предполагает 

введение чего-либо нового. Применительно к педагогическому процессу инновация 

означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Изучение инновационного педагогического опыта показывает, что большинство 

нововведений посвящены как разработке новых образовательных технологий, так и 

применению старых, но с новым к ним подходом. 

Современное образование предусматривает значительное расширение роли 

информационных технологий как эффективного средства саморазвития, 

самосовершенствования и самообразования обучающихся. Умение находить и собирать 

информацию, проверять ее достоверность – первый шаг на пути к самостоятельной работе 

с информационными источниками, к самостоятельному продуцированию личностно 

значимой информации.  

Если раньше единственным источником информации был школьный учебник, то 

сегодня Интернет предоставляет информационное поле для поиска источников, которые 

далеко выходят за ограниченный объем школьного учебника. Но здесь нельзя не сказать о 

качестве электронных пособий. Учитель сегодня не имеет тех необходимых электронных 

приложений к учебникам, которые бы соответствовали всем требованиям. Чаще всего 

сегодняшнее электронное пособие – это просто электронный вариант учебника. 

Приходится самой создавать вариант электронной поддержки урока, либо, пользуясь 

готовыми электронными ресурсами, должен заранее «прокатать» их. Поэтому приходится 

принимать участие в сетевых педагогических сообществах, вебинарах, создавать личные 

блоги.  

Преимущества применения современных образовательных технологий меняют 

функции преподавателя и студента, преподаватель становится консультантом-



координатором, а студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе путей 

усвоения учебного материала. Поэтому сегодня результат применения современных 

образовательных технологий в меньшей степени зависит от мастерства преподавателя, он 

определяется всей совокупностью еѐ компонентов, так как образовательные технологии 

дают широкие возможности дифференциации и индивидуализации учебной деятельности. 

Сегодня в нашем колледже функционируют 3 кабинета информатики, которые во 

вторую половину дня действуют как кабинеты открытого доступа к сети «Интернет». 

Компьютеры объединены в  локальную сеть, что способствует своевременному 

информационному обеспечению процесса управления, и позволяет быстро получить и 

обработать необходимую информацию.  

В колледже, как преподаватель, я веду дисциплины «Информатика» и 

спецдисциплины – «Операционные системы и среды», «Компьютерные сети», 

«Архитектура ЭВМ». Найти оптимальные методы и средства, позволяющие 

активизировать познавательный интерес студентов, подвести их к пониманию того, что 

дисциплина «Информатика и ИКТ» и другие спецдисциплины практически используются 

во всех специальных дисциплинах любой профессии и в любых жизненных вопросах, – 

вот задача, которую я ставлю перед собой на каждом уроке. Конечно, особую роль играют 

наличие программно-методического обеспечения преподавания дисциплины 

«Информатика и ИКТ»: текстовые редакторы, электронные таблицы, графические и 

мультимедийные программы, специализированные программы utСD и 1С: Предприятие, 

электронные учебники и пособия, презентации и видеофильмы для занятий, тестовые 

оболочки и другое. 

Применение современных компьютерных технологий позволяет разнообразить 

учебный процесс, делая его более творческим и привлекательным. Мои обучающиеся 

показывают достаточно высокие результаты в их использовании – разрабатывают 

электронные презентации, исследовательские проекты, используют в своей работе 

электронные учебники и пособия, что активизирует их самостоятельную и 

познавательную деятельность, повышает уровень мотивации к учебной деятельности и в 

свою очередь ведет к повышению качества знаний. 

Кроме этого в своей работе я использую такие педтехнологии как формирование 

навыков рефлексии (анализа и самоанализа деятельности студентов) различными новыми 

разработанными мною методами, технологии развития критического мышления методами 

интеллект-карт, синквейнов, игровые и конкурсные методики, исследовательские проекты 

и др. 

С целью повышения качества подготовки специалиста, активизации 

познавательной деятельности студентов, раскрытия творческого потенциала, организации 

учебного процесса с высоким уровнем самостоятельности студента, преподаватели 

нашего колледжа применяют в своей работе следующие образовательные технологии: 

личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, тестовые формы контроля 

знаний, блочно-модульное обучение, метод проектов и исследований, кейс-метод, социо-

игровые методы и деловые игры, методы развития критического мышления, обучение в 

сотрудничестве, разноуровневое обучение, проведение бинарного урока, дистанционное 

обучение и другое. 

Уроки, построенные с применением инновационных образовательных технологий, 

позволяют сформировать такие навыки учащимися, которые дают возможность 

использовать их при последующем обучении и в дальнейшей жизни. А так же нацеливают 

учащихся на самопознание, саморазвитие, самосовершенствование в рамках 

информационной образовательной среды нашего колледжа.  

В заключении хочу отметить, что применяемые мною  и нашими педагогами на 

занятиях современные образовательные педтехнологии и методики позволили лучше 

мотивировать и актуализировать познавательную деятельность студентов и повысить 

качественную успеваемость по преподаваемым дисциплинам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИКТ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН  

Актуализация В настоящее время перед образовательными учреждениями  России 

стоит нелегкая задача подготовки  не только специалиста, профессионала своего дела, но 

и конкурентоспособного на рынке труда, ответственного специалиста, обладающего 

правовой грамотностью.   

Новый стандарт образования характеризуется следующими факторами:    

- смещение основного акцента с усвоения значимых объемов информации, 

накопленной впрок,  на овладение способами непрерывного приобретения новых знаний и 

умения учиться самостоятельно;  

-освоение навыков работы с любой информацией, с разнородными, 

противоречивыми данными, формирование навыков самостоятельного (критического), а 

не репродуктивного типа мышления; 

-дополнение традиционного принципа «формировать знания, умения и навыки» 

принципом « формировать профессиональную компетентность».1 

На региональном уровне реализация ТОП-50 потребует внедрения современных 

образовательных технологий, апробированных в отечественной практике и за рубежом: 

практико-ориентированные методы обучения (дуальное обучение) и связанные с 

ними инфраструктурные и технологические решения; 

- сетевые и дистанционные (электронные) формы обучения;2. 

Цель. Таким образом, одной из особенностей образования в системе СПО является 

практикоориентированность, которая ярко выражена в новых стандартах. Мы поставили 

цель проанализировать возможности образовательной программы, подобрать 

эффективную педагогическую технологию для внедрения практико-ориентированных 

методов обучения, а также подобрать соответствующий материал по учебной дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 Как уже упоминалось, для реализации данного  подхода и формирования 

компетенций, указанных в новых образовательных стандартах огромную роль играют  

практические занятия. 

 Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 

предусматривает следующие виды практик: 

 - Учебная практика;  

- Производственная практика (по профилю специальности);  

- производственная практика (преддипломная). 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» включает в себя согласно учебному плану теоретические и практические 

занятия. 

http://pedsovet.org/


Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических 

знаний на практике, полученных студентами на учебных занятиях по дисциплине  

«правовое обеспечение профессиональной деятельности», а также умения:   

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях возникающих в  

процессе трудовых отношений; 

 осуществлять поиск и использование необходимой    нормативно-правовой           

документации; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным, трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

В процессе обучения и выполнения практических заданий студенты, под 

руководством преподавателя, изучают реальный  рынок труда в регионе, учатся  

правильно составлять резюме, грамотно составлять различные заявления,  связанные с 

трудовыми отношениями и объяснительные, составлять трудовой договор и пр. [См 

Приложение1.] 

Особенностью практических занятий каждой специальности является то, что 

задания по гражданскому, трудовому, административному праву касаются  конкретной 

специальности (сварочное производство, экономика и бухучет, программирование в 

компьютерных системах и пр.). Знание нормативно-правовой базы конкретной отрасли, 

помогает эффективно исполнять служебные обязанности, реализуя знания системы права 

на практике. Организовывая практическую деятельность студентов приходиться 

учитывать и тот факт, что правовая грамотность среди работодателей повышается, в том 

числе, и за счет ориентации периодических изданий на их запросы в кризисный период. 

Так периодическое издание «Трудовые споры» предлагает все новые статьи для 

работодателей с заголовками: «Неполное рабочее время. Как срезать зарплату и не 

получить повестку в суд» и т.д.[http://e.tspor.ru  Журнал «Трудовые споры» №1,  январь, 

2014 5 май 2015 ]. 

Практические занятия проходят в компьютерном классе с использованием 

информационно-правовой системы ГАРАНТ, которая открывает широкие возможности 

для быстрого поиска правовых документов, позволяет эффективно работать с текстом 

документа, работать с уникальными Энциклопедиями решений. 

Особое внимание на занятиях уделяем анализу судебной практики, чтобы студенты 

убедились в равноправии сторон трудовых отношений и рассмотрели наиболее 

злободневные нарушения трудового права. Использование ИКТ в выполнении 

практических заданий способствует реализации индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся, повышению эффективности учебного 

процесса в области овладения умением самостоятельного извлечения знаний, что 

подтверждено результатами итоговой аттестации. Обучение по учебной дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» завершается 

дифференцированным зачетом, состоящим из теоретической и практической части 

(решением задачи по трудовому праву). 

Вывод. Считаем, что данные практические занятия, в сочетании с применением 

информационно-правовой системы ГАРАНТ позволят реализовать задачи, поставленную 

новым стандартом образования. 

 

  

http://e.tspor.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1.Таблица «Практические работы по разделу «Трудовое право» 

Раздел «Трудовое 

право». 

Тема практического 

занятия. 

Практические задания раздела «Трудовое право». 

Трудовой договор. Заявление о приеме на работу. Составление трудового договора. 

Решение задач по теме «Условия и порядок расторжения 

трудового договора». Составление заявления  об увольнении     ( 

по различным основаниям).  Пример задачи. За 

злоупотребления в работе кассир Аристова была привлечена к 

уголовной ответственности. Администрация завода уволила 

Аристову в связи с утратой доверия к ней. Через два месяца 

уголовное дело в отношении Аристовой было прекращено в 

связи с амнистией. Аристова не согласилась со своим 

увольнением и обратилась в суд, требуя восстановления ее на 

прежней работе и оплату за вынужденный прогул. Может ли 

быть удовлетворено требование Аристовой? [1,c.291] 

Оплата труда. Решение задач по теме «Заработная плата». Пример задачи. В 

связи с неравномерностью поступления заготовок 

фрезеровщику VI разряда Зиновьеву пришлось выполнять 

работу, тарифицируемую по III разряду, что существенно 

снизило его зарплату. Зиновьев потребовал выплатить ему 

межразрядную разницу. В расчетном отделе ему отказали, 

сославшись на то, что выплата разницы в зарплате не 

предусмотрена коллективным договором. Зиновьев обратился с 

жалобой в суд. Как решить эту жалобу? [3,c.13]  

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

сторон. 

Составление объяснительной.Решение задач по теме 

«Дисциплинарная и материальная ответственность». 

Пример задачи. Начальник подразделения обратился к 

руководителю организации с просьбой уволить за неоднократное 

нарушение трудовой дисциплины наладчика Сидорова, полгода 

назад получившего выговор за прогул и вновь нарушившего 

трудовую дисциплину. На беседе у руководителя организации 

Сидоров утверждал, что ему неизвестно о предыдущем 

взыскании. Начальник подразделения заявил, что приказ о 

выговоре Сидорову был вывешен на доске приказов, поэтому он 

должен об этом знать. При ознакомлении с приказом 

выяснилось, что Сидоров на нем не расписывался. Как должен 

быть решен спор? ? [3,c.36] 

Трудовые споры. Подготовка документов для обращения в КТС, суд. Решение 

задач по теме «Трудовые споры». Пример задачи. В КТС, куда 

обратился 21 июня 2016г. техник Барсуков, у него не приняли 

заявления об отмене дисциплинарного взыскания, объявленного 

ему директором организации 2 марта 2016г. Барсукову 

объяснили, что до его обращения в КТС прошло более трех 

месяцев после объявления взыскания. Барсуков мотивировал это 

тем, что в апреле месяце был длительно болен и в 

подтверждение сослался на больничный лист. Однако 

председатель КТС отказался принять заявление у Барсукова. 

Правильно ли пост/пил председатель КТС? Куда может 

обратиться Барсуков?[4,c.47]  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Повышение эффективности современного образования во многом связано с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В современном 

мире ИКТ, являясь наиболее бурно развивающимися среди других технологий, 

внедрились практически во все сферы человеческой деятельности, что обуславливает их 

огромную роль и в преподавании различных дисциплин. ИКТ открывают новые 

технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями 

современных компьютеров. Компьютерные технологии оказали существенное влияние на 

такую дисциплину как математика. 

При анализе целесообразности использования ИКТ в преподавании математики 

нужно учитывать следующие дидактические возможности: 

1. расширение самостоятельной творческой деятельности студентов при 

исследовании учебного материала; 

2. привитие навыков самоконтроля; 

3. развитее познавательного интереса студентов; 

4. организация интегрированного обучения предмету; 

5. развитие мотивации студентов к обучению. 

Приведем пример применения ИКТ при изучении темы «Графы». Студентам было 

предложено решить задачу: студенту требуется попасть из начального пункта в конечный 

пункт. Необходимо определить маршрут, по которому должен пройти студент от ПКиО 

имени 30 лет ВЛКСМ до Омского авиационного колледжа имени Н.Е. Жуковского, 

которому соответствует наименьшее расстояние. 

Данную задачу можно решить с помощью математического аппарата, с помощью 

информационно-поисковой системы Дубль ГИС, а также с использованием программы 

«Графоанализатор». Студентам было предложено решить еѐ тремя способами. 

С помощью информационно-поискового справочника Дубль ГИСа студенты 

представили сеть дорог и кратчайшее расстояние между начальной и конечной точкой 

(Рисунок 1). 

 



 
 

Рисунок 1. Решение задачи в информационно-поисковом справочнике Дубль ГИС 

 

Далее с помощью средств математики был определен маршрут, по которому 

должен пройти студент из начального пункта в конечный, чтобы расстояние между ними 

было минимальным (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Определение маршрута с минимальным расстоянием между начальным 

и конечным пунктами 

 

А далее в программе «Графоанализатор» был построен граф и также определен 

маршрут, по которому должен пройти студент от ПКиО имени 30 лет ВЛКСМ до Омского 

авиационного колледжа имени Н.Е. Жуковского, которому соответствует наименьшее 

расстояние (Рисунок 3). 

 



 
Рисунок 3. Решение задачи в программе «Графоанализатор» 

 

С помощью проделанной студентами исследовательской работы, было показано, 

что наиболее эффективно математическую модель можно реализовать с помощью 

информационных технологий. Применение таких программных продуктов позволяет 

визуализировать и сделать более наглядными многие математические понятия и 

абстракции, позволяют развивать пространственное воображение, организовывать 

контроль знаний, а также повышает познавательный интерес к математике. 

Таким образом, использование ИКТ на уроках математики – это одно из средств, 

позволяющее интенсифицировать образовательный процесс, активизировать 

познавательную деятельность, увеличить эффективность занятия. Также использование 

информационных технологий в процессе преподавания математики позволяет 

совершенствовать методику преподавания математики на этапе профессионального 

образования в тесной связи с информатикой и информационно-коммуникационными 

технологиями. Информационные технологии позволяют осуществить визуализацию 

изучаемых задач, моделирование изучаемых объектов, иллюстрировать динамику 

процессов. Программа «Графоанализатор» обладает такими качественно новыми 

дидактическими возможностями как наглядность, моделирование, автоматизация 

расчетов, позволяющими изменять традиционные подходы к изучению темы «Графы», 

развивая познавательный интерес студентов и навыки исследовательской деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Одним из приоритетных  направлением в деятельности каждого образовательного 

учреждения является использование современных образовательных технологий, которые в 

рамках проведения учебных занятий по физической культуре  носят разносторонний 

характер.  

На уроках физической культуры здоровьесберегающие технологии – это основа 

основ. Существует  ряд  здоровье сберегающих технологий: 

-  медико- гигиенические технологии; 

-  здоровье сберегающие образовательные технологии; 

- физкультурно-оздоровительные технологии. 

-  технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Вопрос о сохранении здоровья обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования  на сегодняшний день стоит очень остро. Поэтому перед 

каждым руководителем физического воспитания возникают вопросы: как организовать 

деятельность студентов  на учебном занятии, чтобы дать каждому обучающемуся  

оптимальную нагрузку с учѐтом его подготовленности, группы здоровья? Как развивать 

интерес студентов к физической культуре, потребность в здоровом образе жизни, 

учитывая появление более сильных интересов в  их жизни? Как сделать привлекательным 

учебно-тренировочное занятие  по  физкультуре для всех обучающихся? Как достичь на 

уроке оптимального сочетания оздоровительного, тренировочного, образовательного 

компонентов физкультурной деятельности? Как сделать, чтобы дисциплина  «Физическая 

культура» оказывала на студентов целостное воздействие, стимулируя их сознательное 

саморазвитие, самосовершенствование, самореализацию?  

Урок физической культуры построен оптимально комфортно для обучающихся, 

учебная нагрузка не противоречит нормативно – правовым требованиям, методы обучения 

подбираются с учетом сохранения психоэмоционального и физического здоровья 

студентов. 

Современная образовательная среда создает противоречивые условия для 

жизнедеятельности человека: высокая интенсивность труда, компьютерные и космические 

технологии, высококалорийная пища с низкой питательной ценностью приводят к 

малоподвижному образу жизни, нарушению обмена веществ, ухудшению самочувствия и 

здоровья. В результате всего этого можно утверждать, что только физически и психически 

здоровый, морально устойчивый молодой человек с высокой умственной и физической 

работоспособностью будет успешно решать сложные профессиональные задачи. Однако 

статистические данные о состоянии здоровья молодежи в нашей стране вызывают особую 

тревогу. Именно недостаток двигательной активности является причиной многих 

заболеваний и отклонений в физическом развитии у студентов. Около трети из них 

находится под диспансерным наблюдением. Данные научных наблюдений показывают, 

что число абсолютно здоровых студентов всего 10 - 12%., растет численность 

специальной медицинской группы. Такая же тенденция наблюдается и в нашем 

образовательном учреждении.   В настоящее время в нее входит около  20% студентов [6, 

с. 38]. 

Физкультурно-оздоровительные технологии  в нашем училище направлены на 

физическое развитие обучающихся. К ним относятся: закаливание, тренировка силы, 



выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически слабого. 

Большую роль сохранении здоровья обучающихся играют внеклассные формы 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Они позволяют 

увеличивать объем двигательной активности и способствуют более полной реализации их 

индивидуальных  способностей  и  двигательного потенциала [3, с.103]. 

В государственном бюджетном образовательном учреждение Самарской  области 

«Самарское областное училище культуры и искусств» организуются и проводятся 

спортивно-развлекательные  праздники, Дни здоровья, акции «Волна здоровья», «День без 

курения», книжные выставки «Твой друг-спорт»,  товарищеские встречи,  осуществляется 

подготовка команд  к  соревнованиям («Кросс нации», «Лыжня России»).  В спортивно-

массовых мероприятиях и соревнованиях стараемся задействовать как можно больше  

наших студентов. 

В течение нескольких лет День здоровья ГБПОУ «СОУКИ» проводит на базе 

учебно-спортивного центра «Чайка» пос. Управленческий с целью пропаганды среди 

обучающихся здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. День здоровья решает  

следующие  задачи: 

- привлечение обучающихся  к занятиям различными видами спорта; 

- повышение сопротивляемости организма обучающихся к различным 

заболеваниям, повышение работоспособности, продуктивности их обучения; 

- укрепление индивидуального здоровья обучающихся;  

- выявление лучших спортсменов училища, привлечение их к участию в 

спартакиаде области среди образовательных организаций СПО. 

На занятиях физической культурой  большое внимание отводится  безопасности 

обучающихся. Все упражнения выполняются  в присутствии преподавателя и под его 

непосредственным контролем. Студенты занимаются в спортивной форме. Часы и 

массивные украшения (кольца, браслеты, серьги, и т.д.) снимаются, чтобы не поранить 

самих студентов и окружающих. Перед выполнением упражнений проводится  разминка и 

разогрев мышц. Невыполнение этого условия может привести к травмам. Категорически 

запрещено заниматься на полный желудок, после плотной еды.  

В  учебных группах различных специальностей в училище часто подбираются 

студенты с разным уровнем физической подготовленности и психологическими 

качествами. Это является причиной понижения эффективности занятий физической 

культурой при условии использования единообразных требований и методов работы со 

всеми обучающимися. Применяя современную обучающую технологию 

дифференцированного обучения, в училище на уроках физической культуры применяются 

элементы технологии уровневой дифференциации. Целью использования данной 

технологии является: создание условий личностного развития, оптимального уровня 

физической активности студентов, независимо от индивидуальных способностей и 

особенностей.  

Технологию дифференцированного обучения решает следующие задачи: 

- сохранить интерес к дисциплине  на протяжении всей учебы; 

- обеспечить индивидуальный уровень овладения знаниями, умениями, навыками; 

- создать условия для определенной степени самостоятельности студентов  в 

обучении; 

- дать на уроке задание студентам с учетом уровня их подготовки, развития, 

особенности мышления и познавательного интереса к дисциплине; 

- учитывать при оценивании не только достигнутый результат, но и динамику 

изменений физической подготовленности студента; 

- распределять студентов на медицинские группы с учетом состояния их здоровья. 

На каждом уроке физической культуры применяются элементы игровой 

технологии. 



Игровая деятельность на уроках физической культуры занимает важное место в 

образовательном процессе. Ценность игровой деятельности заключается в том, что она 

учитывает психолого-педагогическую природу обучающихся, отвечает его потребностям 

и интересам. Игра формирует типовые навыки социального поведения, специфические 

системы ценностей, ориентацию на групповые и индивидуальные действия, развивает 

стереотипы поведения в человеческих общностях.  

Среди студенческой молодѐжи, как показывает практика, особенно популярны 

спортивные игры, в частности игра в баскетбол. Игровые виды спорта  благотворно 

воздействуют  на организм обучающегося. Для этой игры характерны разнообразные 

движения: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, 

осуществляемых в единоборстве с соперниками. Такое разнообразие движений  

способствует  укреплению нервной системы, двигательного аппарата, улучшению обмена 

веществ, двигательности всех систем организма. Спорт и спортивные командные игры 

воспитывают лидерские качества и позволяют реализовывать их в последствии при 

осуществлении  учебной и профессиональной деятельности. 

«Современный баскетбол предъявляет  высокие требования к умения  выполнять 

сложные технические  приѐмы и тактические действия при высочайшей игровой 

активности  и психической непрерывности спортивного поединка. Поэтому студент, 

занимающийся баскетболом, должен уметь: 

-  владеть мячом  с отсутствием лишних управляющих действий; 

- обладать особенностью быстро адаптироваться к различным условиям  

проведения соревнований. 

Это достигается  высоким уровнем развития двигательных  и координационных  

способностей, воспитываемых в процессе учебно-тренировочных  занятий со студентами» 

[4, с.18]. 

Максимальное проявление двигательных способностей - это соревновательная 

технология. Она исключает принуждение к учению: обучение идет через игру и 

соревнование. Соревновательная технология способствует движению вперед; 

обеспечивает постепенное развитие волевых качеств, личной ответственности, веру в 

возможность преодолеть трудности.   Не случайно самым  эффективным  методом  данной 

технологии  на  занятиях физической культурой и внеклассных занятиях в спортивных 

секциях – является соревновательно – игровой метод. Он многогранен, является 

проверенным средством активизации двигательной деятельности  обучающихся  и  

позволяет добиться более высоких показателей в физическом развитии и подготовке 

учащихся по сравнению с общепринятыми методами при одинаковых затратах и времени, 

а сами занятия сделать более интересными.  

Элементы соревновательной технологии применяются:    

- при совершенствовании различных двигательных действий (например, освоенная 

техника высокого старта, стартового разгона, бега по дистанции и финиширования 

позволяет повысить скорость прохождения своего этапа на соревнованиях в эстафете); 

- на занятиях по волейболу, баскетболу и т.д. обязательно применяется 

соревновательный метод в процессе учебной игры для: 

- повышения эмоциональной направленности урока; 

- увеличения интереса к игре; 

- повышения мотивации к совершенствованию технико-тактических навыков и 

развитию физических качеств. 

Соревновательный метод очень эффективен в привлечении студентов к занятиям 

физической культурой и спортом во внеурочное время – студенты охотно участвуют в 

соревнованиях между группами училища, активно болеют за команды однокурсников, что 

способствует более ответственному отношению к дисциплине «физическая культура» и 

повышению стремления обучающихся к самосовершенствованию. 



 Результат использования технологии: повышение мотивации к изучению 

общеобразовательной дисциплины, инструмент для формирования сборной команды 

училища по видам спорта. 

Благодаря использованию современных образовательных технологий на уроках 

физической культуры студентам прививаются такие важные личностные качества, как 

толерантность и коллективизм, совершенствуется физическое мастерство, укрепляется 

здоровье, отбираются сильнейшие для участия в муниципальных и краевых 

соревнованиях. 

В физической культуре и спорте заключены огромные возможности для 

всестороннего развития и воспитания студентов  СПО. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

53.02.05 СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОД.02.04. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ЗАРУБЕЖНАЯ И 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ) 

 

Согласно требованиям ФГОС, с целью развития творческих способностей студента, 

самореализации его личности, в учебном плане в рамках освоения отдельных 

общеобразовательных дисциплин  предусмотрена проектная деятельность. Проектный 

метод обучения близок к проблематичному обучению, который предполагает логичное и 

целенаправленное выдвижение перед студентами познавательных проблем, после 

решения которых, под руководством преподавателя у них происходит динамичное 

восприятие новых знаний. При использовании проектной деятельности изменяется роль 

преподавателя. Преподаватель выступает, прежде всего, организатором познавательной 

деятельности студентов. Его задача - научить студентов работать самостоятельно. 

Меняется и роль студента, который вместо пассивного слушателя становится 

личностью, способной использовать все средства информации, которые ему доступны, 

проявить свою индивидуальность, свое видение, свои эмоции, свой вкус. «Все, что я 



Основные этапы работы 

над проектом 

познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить»  - это 

основной тезис понимания метода проектов. 

Применяя проектно-исследовательскую деятельность в процессе подготовки 

специалистов, преподаватели формируют у студентов общие и профессиональные 

компетенции.  

Метод проектов направлен на самостоятельную работу обучающихся - 

индивидуальную, парную, групповую. 

По  методу, доминирующему в проекте, их можно разделить на: 

 исследовательские  

 творческие проекты 

 ролевые и игровые  

 ознакомительно-ориентировочные (информационные проекты) 

 практико-ориентированные (прикладные проекты)  

По продолжительности выполнения проекты  подразделяются на: краткосрочные, 

средней продолжительности, долгосрочные. 

У метода проектов есть ряд особенностей: 

 ориентирован на самостоятельную деятельность, которую студенты 

выполняют в течение определѐнного отрезка времени  

 всегда предполагает решение какой-то проблемы 

 должен иметь письменную часть – отчет о ходе работы, в котором 

описываются все этапы работы, все принимавшиеся решения с их обоснованием  

 непременным условием проекта является его публичная защита, презентация 

результата работы. В ходе презентации автор не только рассказывает о ходе работы и 

показывает ее результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт в решении 

проблемы проекта, приобретенную компетентность [1, с. 16]. 

На специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение проектная 

деятельность предусмотрена в рамках освоения дисциплины ОД.02.04 Музыкальная 

литература (зарубежная и отечественная) на итоговом этапе ее освоения на 3 курсе. Так 

как, в стандарте не предусмотрена курсовая работа, проект является единственной 

исследовательской формой работы по подготовке к квалификационной выпускной работе. 

Желательно, чтобы материалы проекта пригодились в дальнейшем в дипломной работе. 

Студенты самостоятельно выбирают тему индивидуального исследовательского проекта, 

с учетом по возможности максимального раскрытия своего творческого потенциала  и 

применения достигнутого результата в выпускной квалификационной работе. 

Начиная работать над проектом, студент должен иметь исходный, пусть 

минимальный, объѐм знаний и уровень сформированности метапредметных умений. 

Проектная деятельность предполагает самостоятельную работу студента. А вот 

организация этой работы – задача преподавателя.  

 

Преподаватель, сопровождая деятельность студента в процессе работы над 

проектом должен мотивировать, объяснять, наблюдать, консультировать, помогать, 

направлять процесс анализа, участвовать в оценке результатов.  
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подготовительный 
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планирования Технологический 
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Заключительный 
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Особое место в проектной деятельности отводится оценке, так как именно она 

выполняет роль обратной связи и несет функцию регуляции процесса обучения.  

Оценивание осуществляется на основе критериального подхода, то есть 

достижения студентов сравниваются с определенным эталоном (недопустимо сравнение 

достижений студентов между собой). Оценивается умение самостоятельно определять 

цели, составлять планы деятельности, работать с информацией, использовать средства 

ИКТ, логично излагать свою точку зрения и т.д. 

С критериями оценивания проектов студенты знакомятся заранее. Критерии 

оценивания являются своего рода инструкцией при работе над проектом.  

Кроме того, студенты, будучи осведомленными о критериях оценивания их 

проектной деятельности, могут улучшить отдельные параметры, предлагаемые для 

оценивания, тем самым получить возможность достижения наивысшего результата. 

Проект непременно должен иметь четко выраженную, реально достижимую цель. 

В самом общем смысле целью проекта всегда является решение первоначальной 

проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет собственное, воплощение 

которое не повторяется. Этим воплощением является конечный продукт, который 

создается автором в ходе его работы и также становится средством решения проблемы 

проекта. Выяснение исходной проблемы, формулировка цели и создание образа 

проектного продукта - важные характерные особенности проекта. 

Еще одно отличие проекта - предварительное планирование предстоящей работы. 

Весь путь от исходной проблемы до осуществления цели проекта следует разбить на 

отдельные этапы со своими промежуточными задачами для каждого; а также определить 

способы решения этих задач и найти ресурсы; разработать подробный график работы с 

указанием сроков выполнения каждого из этапов [4, с.17]. 

Проект будет успешно реализован при наличии методических рекомендаций и 

памяток – инструкций по осуществлению различных типов проектных заданий [3]. 

Например, памятка по разработке гипотезы, виды методов исследования и общие 

критерии их отбора, памятка по созданию и защите мультимедийной презентации проекта 

и т.д 

 Лучшие индивидуальные проекты могут быть использованы в качестве 

демонстрационных материалов и рекомендованы для участия в конференциях различного 

уровня. 

Таким образом, включение обучающихся в проектную деятельность позволяет 

преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт и создает условия для 

саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий потенциал, помогает 

обучающимся самоопределиться и самореализоваться, что, в конечном счете, формирует 

общие и профессиональные компетенции выпускников учреждений среднего 

профессионального образования, обеспечивающих конкурентоспособность и 

востребованность на рынке труда. 

 
Литература: 

1. Абразумова,  Л.В. Проектный метод обучения как средство формирования положительной мотивации 

студентов к творческой деятельности [Текст]/ Л.В. Абразумова,  //Приложение к журналу «Среднее 

профессиональное образование».- 2017.- № 3.- С.15-22.   

2. Абразумова,  Л.В. Развитие профессиональных компетенций у студентов при организации проектно-

исследовательской деятельности [Интернет ресурс]/ Абразумова,  Л.В.  Режим доступа: 

http://diplomba.ru/work/99953 

3. Ковалева,  Ю.Н., Скачкова Е.В. Организация проектной деятельности [Интернет ресурс] / Ковалева,  

Ю.Н. Режим доступа http://chmetcol.edu35.ru/science/doc/OPD.pdf 

4. Попова Е.М. Метод проектов: теория и практика в системе СПО [Текст] //Приложение к журналу 

«Среднее профессиональное образование». - 2014. - №7.-С.14-20.  

 

 

 

http://chmetcol.edu35.ru/science/doc/OPD.pdf


Рыбина Галина Васильевна, 

преподаватель, ГБПОУ СО «Самарское 

областное училище культуры и 

искусств», г. Самара 

 

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ ПО СЦЕНАРНОМУ МАСТЕРСТВУ 

 

Расскажи мне, и я забуду, 

покажи мне, и я запомню, 

вовлеки меня, и я научусь. 

Китайская мудрость 

 

В государственном  бюджетном  профессиональном  образовательном учреждении  

Самарской области «Самарское областное училище культуры и искусств» на 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) готовят 

специалистов по организации и постановке культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений. 

При организации продуктивной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на учебных занятиях по сценарному мастерству можно использовать  

разнообразные педагогические  технологии. 

«Театрализованное представление – достаточно сложное  по задачам подготовки  и 

воплощения  массовое действо. Его отличает масштабность  решаемых задач,  наиболее 

образное художественное решение и  способ реализации замысла» [1, с.45]. 

Для театрализованного представления, как одной  из жанровой  форме досуга, 

необходимы сюжет, развѐрнутое сквозное действие,  монологи и диалоги героев, события, 

действия, основанные на надобности конфликта для каждой сюжетной линии. 

Успешность  проведения  любого мероприятия  во многом зависит от  написанного 

сценария, поэтому на учебных занятиях обучающиеся училища культуры  изучают 

технологию создания сценария. Она не может быть освоена студентами без использования 

других технологий современной  педагогической  практики.  

«Сценарий – это авторская композиция, в которой отражена личная партитура 

праздничного события» [2, с. 20]. 

При написании сценария существует несколько отправных точек. Первая из них – 

тема. Вторая отправная точка размышлений сценариста – вид театрального 

представления: будет ли это театрализованный концерт, эстрадное обозрение или 

тематический вечер. Третьей отравной точкой  является место проведения театрального 

представления (сцена актового зала, спортзал, открытая площадка) и будущие его 

участники - зрители.  Тема и жанровая разновидность, место проведения и адресат - не так 

уж мало, чтобы фантазия сценариста включилась в работу.  

Выстраивая сценарий театрализованного представления, его автор должен 

обратить внимание на четыре важнейших элемента, называемых в практике вступлением 

(экспозицией), развитием действия, раздражительным моментом (переломом или 

кульминацией) и финалом [4, с.169-170]. 

Композиционная структура  театрализованного представления делится на эпизоды. 

Расширение или сжатие событий, заострение средств выразительности, темп и скорость 

развития действия  определяется кульминацией  каждого эпизода в отдельности так и 

кульминацией  всего представления. В архитектонике сценария театрализованного 

представления  драматическое напряжение зависит от «прочности на разрыв» отдельных  

циклов действия, номеров и связок. 



Технология проблемного обучения вызывает у студентов активную работу 

воображения и мысли. При создании сценария можно столкнуться с нескольким 

проблемами (проблема отбора материала, проблема переходов и связок, поддержание 

внимания драматургического напряжения). Рассмотрим одну из проблем часто 

встречающуюся в процессе отбора документального материала. Не дать захлестнуть себя 

его обилием, не утонуть в море фактического  изобилия. Именно в процессе отбора, а 

затем монтажа проявляется четкая гражданская и художественная позиция автора. 

Компьютерные технологии достаточно активно используются в условиях  

современного образовательного процесса учреждений среднего профессионального звена. 

Ресурсы Интернета позволяют осуществлять обучающемуся поиск документального, 

иллюстративного и фотографического материала, подбор музыкального сопровождения  

мероприятия, набор и оформление самого сценария  с использованием  компьютерных 

программ и создание мультимедийных презентаций о ходе подготовки сценариев 

театрализованных представлений. Презентации дают возможность представить 

информацию динамично, ярко, занимательно, наглядно и доступно. И это вполне 

естественно, так как массовое представление должно быть действенно-динамичным, 

образно-эмоциональным и зрелищным. Ему категорически противопоказаны статичные,  

разговорные эпизоды.  И поэтому студенты, работая над сценарием, стараются создать 

«систему аудиовизуальных образов» что способствует приобретению опыта творческой 

деятельности, повышает эффективность обучения и обеспечивает формирование у 

будущих выпускников информационно-коммуникативной компетенции.  

Длительная работа с документальным материалом помогает студентам освоить 

различные приемы технологии монтажа в театрализованном представлении. В 

театрализованном представлении, где надо четко проследить хронологию каких-либо 

исторических событий и донести их до зрителя,  используется  приѐм последовательного 

монтажа. Ключевые моменты биографии главного действующего лица становятся 

основным предметом сценарно-режиссерского исследования. 

В современной практике наиболее часто встречается прием параллельного 

монтажа, когда одним из действующих лиц является экран или несколько экранов, 

постоянно работающих в ходе всей программы культурно-массового мероприятия или 

театрализованного представления.  Студенты стараются тщательно  продумать видеоряд, 

который совмещается со всеми номерами, а иногда и параллельно с несколькими 

номерами ( вокальным, хореографическим, разговорным) идущими на сцене. В одном из 

фрагментов студенческого сценария  «Просто ты умела ждать» действие развивается 

одновременно в нескольких параллельных сценических плоскостях. К примеру, на одной 

из них - близкие на фронте, в котором солдат перед боем пишет письмо любимой. 

Одновременно мы видим киноленту его воспоминаний. На третьей плоскости – девушка 

читает письмо с фронта. Таким образом, было представлено сценическое решение 

знаменитой песни «Темная ночь» (музыка Н. Богословского, слова В. Агатова). 

Использование технологии обучения в сотрудничестве и технологии  проектного 

обучения на учебных занятиях по сценарному мастерству можно проследить на примере 

выполнения практического задания по теме «Специфика реализация замысла 

театрализованного концерта». Обучающиеся делятся на три творческие подгруппы. 

Каждая подгруппа выполняет задание, алгоритм которого выражается в следующем: 

1. Определить тему, идею театрализованного концерта, посвященного: 

- Международному дню улыбки; 

- Дню семьи, любви и верности; 

- Дню космонавтики. 

2.  Найти драматургический ход в контексте с идеей и всем замыслом 

театрализованного концерта.  На этом этапе осуществляется педагогическая поддержка 

студентов, дозированная  помощь. Работа  идет в малых группах, в состав которых входят 

как студенты, имеющие трудности, так и  те, которые могут оказать помощь другим. 



3. Осуществить защиту творческого проекта (театрализованного концерта) 

одному из представителей группы – познакомить с ключевыми моментами сценарно-

режиссерского хода. 

4. Провести корректировку творческого проекта преподавателю и 

представителям других групп  

Использование педагогических технологий показывает активное включение 

обучающихся  в учебную деятельность, помогает им верно оценивать собственные  знания 

и умения, формировать общие и профессиональные компетенции в ходе освоения 

сценарной композиции.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, т.к. в требованиях к 

условиям реализации программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

сказано «…образовательная организация должна предусматривать при реализации 

компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 

ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций … для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся» 

[1]. 

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. 

Для реализации компетентностного подхода как нельзя лучше подходят активные 

методы обучения (это методы, которые побуждают обучающихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом). 

К активным методам могут быть отнесены следующие: дискуссия, эвристическая беседа, 

«мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, 

групповая работа, обсуждение видеоматериалов, работа обучающихся с интерактивными 

и мультимедиа материалами и т.д. 

О некоторых вариантах проведения классического урока с помощью активных 

методов обучения более подробно. 



При актуализации опорных знаний вместо традиционного опроса поиграйте с 

обучающимися в снежки.  

Для чего каждый вопрос напишите на отдельном листочке. Первый листочек 

скомкайте, заверните во второй, снова скомкайте и так далее. Игру в снежки начинает 

преподаватель и бросает образовавшийся «снежок» одному из обучающихся. Поймавший 

разворачивает верхний листок, зачитывает вопрос и отвечает на него самостоятельно, или 

с помощью товарищей. После ответа «снежок» летит к другому обучающемуся и так 

продолжается, пока все вопросы не исчерпаны, а «снежок» не растаял. 

Можно вопросы писать не на листочках, а на доске или экране. 

Подобная форма проведения актуализации опорных знаний снимает синдром 

стрессовой ситуации при опросе, способствует здоровьесбережению, сохраняет 

положительный эмоциональный настрой. 

При изучении нового материала вместо рассказа преподавателя или работы 

обучающихся с текстом учебника для усиления наглядности и заинтересованности 

обучающихся можно использовать видеоматериалы. Использование видеоматериалов на 

уроке позволяет сформировать у обучающихся: 

- умения и навыки работы с видеоматериалами как специфическим источником 

информации; 

- навыки наблюдения и анализа; 

- умение ставить и решать практические задачи. 

При закреплении изученного материала вместо традиционного решения задач из 

учебника целесообразней выполнение практической работы. 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) вызывает 

повышенный интерес обучающихся. Выполняя такие задания они получают возможность 

развивать логическое и ассоциативное мышление. 

Данная работа наглядно демонстрирует возможность применения «сухих» 

математических формул в профессиональной деятельности и обыденной жизни. 

Практическая работа, особенно групповая, помогает превратить благодушных 

созерцателей или машинально переписывающих с доски «роботов» в заинтересованных, 

увлеченных, полноценных участников образовательного процесса. 

Широкие возможности для применения активных методов обучения дает 

интерактивное оборудование. Закрепить новый материал можно с помощью 

интерактивной доски, работая с цифровыми образовательными ресурсами. Благодаря 

проведению проверочных интерактивных заданий, группа вовлекается в активную 

познавательную деятельность. Повышается концентрация внимания, улучшается 

понимание и запоминание материала. Каждый ученик стремится выйти к доске и 

выполнить задание. Даже если сделана ошибка, есть возможность попробовать ответить 

еще раз и узнать правильное решение поставленной задачи. Практика показывает, что 

использование таких заданий повышает эффективность усвоения материала, привносит в 

процесс обучения элементы состязательности и игры, повышает интерес к обучению, 

снимает психологическое напряжение. 

Создание компьютерной презентации и ее представление обучающимися в ходе 

урока также относится к активным методам обучения. При создании компьютерных 

презентаций, формируются важнейшие в современных условиях навыки: 

- критического осмысления информации, 

- выделения главного в потоке информации, 

- систематизирования и обобщения материала, 

- грамотного представления результатов своей работы. 

Разработка презентаций способствует формированию у обучающихся собственной 

точки зрения, которая излагается в ходе ее представления. 



Работа по созданию компьютерных презентаций может быть выполнена в рамках 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. Лучшие презентации могут быть 

использованы преподавателем на учебных занятиях в качестве демонстрационного 

материала. 

Конечно, не все так легко как кажется. Самое главное, преодолеть психологический 

барьер и осознать, что педагог сегодня уже не является единственным источником знаний. 

Поэтому из «говорящей головы», транслирующей непреложные истины, он должен 

превратиться в режиссера образовательного мероприятия, который посредством активных 

методов обучения: 

- формирует у обучающихся способность к анализу своих собственных знаний; 

- учит их поиску информации, применению полученных сведений для решения 

производственных задач; 

- учит принимать ответственные решения в нестандартных ситуациях и готовности 

нести за них ответственность.  

То есть формирует и развивает те самые профессиональные и общие компетенции, 

которые и являются результатом обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Тестирование давно стало одной из наиболее объективных форм контроля качества 

обучения. В настоящее время выделяют следующие виды контроля: предварительный, 

текущий, тематический, рубежный, итоговый и выпускной (квалификационный) [2, с. 78]. 

Большинством учебных заведений применяются такие методы проверки 

успеваемости студентов как семинар, реферат, зачет, контрольная работа, отчет по 

практике, экзамен и др. 

Данные методы учета успеваемости имеют свои недостатки: субъективизм 

преподавателя при оценке ответа; использование шпаргалок, списывание; невозможность 

объективного сравнения уровня полученного образования разных учебных заведений. 

Эти проблемы во многом нивелируется использованием тестирования. «Тест - это 

испытание обучаемого с целью выявления уровня сформированности знаний и умений, 

применяемое в соответствии с методикой измерения уровня знаний и оценкой 

результатов» [1, с 50]. При этом студенты ставятся в одинаковые условия, что, 

несомненно, увеличивает степень объективности оценки знаний. 

Разберем преимущества применения тестирования в образовательном процессе: 

- уменьшение стресса тестируемого, по сравнению с устным ответом; 

- одновременное испытание группы обучающихся, что особенно актуально для 

дистанционного или заочного обучения; 

- контроль учебного процесса, повышающий ответственность педагога за результат 

своей деятельности; 

- объективность оценки знаний; 

- непредвзятость преподавателя. 

Наряду с неоспоримыми преимуществами метод тестирования имеет свои изъяны: 



- частая некорректность в постановке вопроса и вариантов ответа; 

- возможность отгадывания верного варианта ответа; 

- отсутствие возможности дать развернутый ответ на вопрос. 

Кроме итогового тестирования данный метод широко используется для, 

промежуточной и тренировочной оценки знаний, а также в процессе обучения и 

самоподготовки. 

При формировании банка тестовых заданий по определенной дисциплине на 

начальном этапе проводят выделение дидактических единиц учебного материала, 

подлежащего контролю. В качестве дидактических единиц выступают законы и 

закономерности, характерные для конкретной дисциплины. Также в качестве 

дидактических единиц могут быть приняты разделы дисциплины, содержание которых 

приведено в ФГОС. Для каждой дидактической единицы установлены требования к 

уровню освоения учебного материала, состоящие из характерного дидактического 

термина и некоторого содержательного контекста, на основании которых 

разрабатываются критериальные характеристики освоения дидактической единицы. Как 

правило, это выполнение 60-70% заданий из их общего числа в группе по разделу [3, с. 

15]. 

Тест дисциплинирует процесс обучения, мышления, помогает систематизировать и 

обобщить полученные знания, способствует повышению эффективности обучения 

учащихся за счет применения в процессе анализа и формулирования выводов 

приобретенных знаний. 

Именно благодаря этому тестирование снискало широкую популярность в учебных 

заведениях как отличный метод педагогического контроля. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРЗАМАССКОМ МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос использования 

инновационных технологий в образовательном процессе при подготовке будущего 

медицинского работника, как наиболее рациональных подходов при формировании 

компетенции, необходимых для профессиональной деятельности. Реализация данного 

направления в Арзамасском медицинском колледже осуществляется через 

профессиональные и интерактивные модули.  

Ключевые слова: инновационные технологии, интерактивный модуль, 

социализация личности, профессиональный модуль, личностные качества педагога.  

Будущего нет - мы делаем его сами 

Л.Н. Толстой 

Реформа образовательной системы в России, переход на новые стандарты привели 

к становлению инновационных технологий. Приоритетом современной образовательной 



системы является не только подготовка студента к профессиональной деятельности, но и 

его социальное формирование. Сегодня основное направление образования – это поворот 

к личности обучающегося, его психологическим особенностям, переход к конструктивно 

– деятельной организации образовательного процесса. Поэтому использование 

инновационных технологий – явление закономерное и неизбежное. Однако образование 

неотделимо от носителя – педагога, поэтому вопрос о его личности, как совокупности 

творческих, педагогических и коммуникативных качеств, является так же актуальным. 

Безупречное владение своим предметом, образованность, эрудиция, информированность, 

прогрессивность, стремление к постоянному совершенствованию профессионализма 

становятся неотъемлемой частью профессиональных качеств педагога, а наиболее 

продуктивной формой обучения – процесс активного познавательного сотрудничества 

между педагогом и обучающимся, и личностно-ориентированный подход к обучению и 

воспитанию [1,2]. Исходя из этого, ведущими задачами педагога являются: - создать 

благоприятные условия для творческого развития и саморазвития личности обучающего; - 

учитывать возрастные и психофизиологические особенности студентов; - показать 

наиболее удобный путь получения информации и грамотного еѐ использования в 

профессиональной деятельности; - социализировать личность. В современном 

образовательном процессе использование инновационных технологий позволяют 

формировать компетенции, необходимые для профессиональной деятельности будущего 

медицинского работника [3,4].  

Изучение иностранного языка - это одна из первых и очень значимых ступеней в 

формировании личности современного студента и его социального статуса. Владение 

иностранным языком является компонентом общей культуры обучающегося, с помощью 

которого происходит его развитие и самоопределение, приобщение к собственной и 

иноязычной культуре, фундаментализацией компетенций и интеллектуализацией 

личности.  

В настоящее время остро стоит вопрос о том, как сделать процесс изучения 

иностранного языка индивидуально значимым для каждого студента. Решением этой 

проблемы вот уже несколько лет занимаются преподаватели Арзамасского медицинского 

колледжа. Сегодня, на базе нашего учебного заведения данная проблема реализуется по 

следующим направлениям: - Модель организации обучения по профессиональным 

компетенциям, которая позволяет студентам осуществлять практические умения, 

поддерживать успех в освоении иностранного языка. - «Интерактивная модель обучения» 

- студент и педагог равноправные «субъекты» обучения.  

В реализации первого направления используются следующие принципы: - опора на 

обученность и обучаемость студента; -учета и соблюдения личностных образовательных и 

профессиональных интересов; -обеспечения субъектной позиции студента; -

непрерывность, системность и преемственность в изучении иностранного языка; -

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. Организация 

образовательного процесса по иностранному языку на основе профессионального модуля 

позволяет создать условия для реализации креативного потенциала студентов, более 

полного удовлетворения результатами собственно деятельности, способствует решению 

задач, повышения доступности, качества и эффективности изучения иностранного языка.  

Второе направление реализуется через результаты совместной деятельности 

участников образовательного процесса, при котором устанавливается межличностные 

связи, формирование у студентов опыта через осмысление, наличие разнообразной и 

взаимосвязанной активности участников образовательного процесса (физической, 

социальной, познавательной).  

В Арзамасском медицинском колледже в рамках данных направлений на занятиях 

используются следующие методы и формы: - организация активного, продуктивного 

взаимодействия студентов между собой, с преподавателем, с различными источниками 

информации, а также с техническими средствами в форме учебных, деловых, ролевых игр, 



дискуссий, выполнения проектов, интерактивных и творческих заданий, анализ 

конкретных ситуаций, при котором происходит освоение нового опыта и получение 

новых знаний; предоставляется возможность для самореализации личности студента; -

дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор ситуации из практики, анализ 

морального выбора; - тренинговые формы проведения занятий.  

Итогом нашей профессиональной деятельности является: повышение 

эффективности занятий и интереса студентов, формирование и развитие у студентов 

коммуникативных навыков и умений, эмоциональных контактов между ними, 

формирование и развитие аналитических, креативных способностей студентов, 

положительная динамика в результатах итоговой аттестации студентов [5,6,7].  

Таким образом, выше перечисленные методики, используемые педагогами для 

реализации поставленных задач, обладают гибкостью и адаптацией – качествами, 

необходимыми в непрерывно меняющихся условиях образования и сохранения здоровья 

обучающихся современного образовательного процесса [8,9]. Интегрированное 

применение инновационных технологий помогает преподавателю реализовать главное 

профессиональное качество – постоянно демонстрировать студентам умение 

самореализовываться.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

  

Информационные технологии в учебном процессе оказывают существенное 

влияние на формирование современной информационной картины мира. Развитые 

общеучебные, общекультурные и профессиональные навыки работы с информацией, 

способность устанавливать контакты с людьми; умение проектировать объекты и  

процессы, ответственно реализовывать свои планы - основа информационно-

коммуникативной компетентности преподавателей. 

 Для реализации познавательной и творческой активности студентов в учебном 

процессе активно используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное 

время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счѐт снижения времени, 

отведѐнного на выполнение домашнего задания. Современные образовательные 

технологии, в том числе и информационно-коммуникационные, позволяют 

преподавателю: 

- отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных 

областях деятельности;  

- развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать 

учебную и  самообразовательную деятельность;  

- воспитывать привычки чѐткого следования требованиям технологической 

дисциплины в организации учебных занятий; 

- добиваться высоких результатов обученности студентов. 

Актуальность использования информационных технологий в образовательном 

процессе в образовательном учреждении обусловлена социальной потребностью в 

повышении качества образования и практической потребностью в использовании в 

образовательных учреждениях современных компьютерных программ. Модернизация 

учебного процесса требует перехода от пассивных, главным образом лекционных, 

способов освоения учебного материала, к активным групповым и индивидуальным 

формам работы, организации самостоятельной поисковой деятельности студентов, что 

позволит готовить специалиста с выраженной индивидуальностью и организовать 

деятельность занимающихся в различных условиях. Этому, на наш взгляд, может 

способствовать внедрение в учебный процесс информационных компьютерных 

технологий и цифровых образовательных ресурсов. 

С использованием интернет-технологий появилась возможность неограниченного и 

очень дешевого тиражирования учебной информации, быстрой и адресной ее доставки. 

Обучение при этом становится интерактивным, возрастает значение самостоятельной 

работы обучающихся, серьезно усиливается интенсивность учебного процесса и т. д. Эти 

преимущества обусловили активизацию работы коллективов многих учебных заведений 

по внедрению информационных технологий в традиционную модель учебного процесса. 

ХХI век называют веком технологий, ибо ни одна конкурентоспособная сфера 

жизни человека сегодня не может обходиться без высоких технологий. Это особо 

относится к сфере образования. Современным образовательным технологиям должны 

быть присущи определѐнные характеристики: 

- гуманность: технологии должны улучшать качество жизни людей, например, 

качество образования; 

- эффективность: технологии должны быть результативными, т.е. должны давать 

положительные результаты; 



- наукоѐмкость: технологии должны иметь серьѐзное научное обоснование; 

- универсальность: технологии должны иметь широкое применение, например, 

одна и та же технология должна быть применима для преподавания разных учебных 

предметов, должна быть пригодна для разных ступеней обучения, а также для обучения 

детей с разным уровнем развития; 

- интегрированность: технологии должны быть взаимосвязаны и 

взаимообусловлены и тем самым должны дополнять друг друга. 

Процесс создания и успешной эксплуатации информационно-образовательной 

среды разбивается на три взаимосвязанных части:  

1) разработка содержания учебных материалов;  

2) создание программных средств для автоматизированной сборки учебных курсов 

и поддержки учебного процесса; 

3) определение роли подразделений и организация их постоянного взаимодействия 

для обеспечения дистанционного учебного процесса.  

Современный урок ценен не столько получаемой на нѐм информацией, сколько 

обучением в ходе его приѐмам работы с информацией: добывания, систематизации, 

обмена, эстетического оформления результатов. Компьютер является средством 

самоконтроля, тренажѐром знаний, презентаций результатов собственной деятельности.  

На своих уроках я применяю информационные технологии несколькими 

способами. 

В самом простом случае реальный учебный процесс идет по обычным 

технологиям, а информационные технологии применяются лишь для промежуточного 

контроля знаний студентов в виде тестирования. Этот подход к организации 

образовательного процесса нам представляется очень перспективным ввиду того, что при 

его достаточно широком использовании учебное заведение может получить серьезную 

экономию средств из-за более низкой стоимости проведения сетевого компьютерного 

тестирования по сравнению с бланочным. 

Включение мультимедийных образовательных материалов, новых 

информационных и телекоммуникационных технологий в учебный процесс позволяет: 

- представить обучающие материалы не только в печатном, но и в графическом, 

звуковом, анимированном виде, что дает многим студентам реальную возможность 

усвоить материал на более высоком уровне;  

- автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний студентов;  

- автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения учебного 

материала с учетом интерактивности многих электронных учебных  пособий;  

- осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения; существенно 

повысить интерес к дисциплинам, что также определяет качество обучения;  

- получить доступ и оперировать большим объемом информации; формировать 

информационную культуру, в том числе обучать студентов находить и использовать 

различные виды информации, что является одним из важнейших умений в современном 

мире; 

- организовать внеучебную работу;  

- предоставить возможности дистанционного обучения тем, кому это необходимо..  

Опыт применения электронных учебников показывает, что у студентов повышается 

интерес к предмету, возрастает посещаемость, на занятиях все активно работают. Это 

способствует интенсификации процесса обучения и эффективному усвоению учебного 

материала, так как каждый обучающий курс содержит минимум необходимой 

информации и большое количество вопросов, комментариев и пояснений к ответам. 

Проблемно-поисковое обучение   формирует гармонически развитую творческую 

личность, способную логически мыслить, самостоятельно находить решения в различных 

проблемных ситуациях,  систематизировать и накапливать знания, делать самоанализ, а 

также содействует развитию у учащихся критического мышления. 



Я активно использую технологию проблемного обучения  на разных этапах урока: 

на этапе актуализации знаний и фиксации затруднений в деятельности, при постановке 

учебной задачи, а также при построении проекта выхода из затруднения и рефлексии 

деятельности  и т.п.  

Проблемные вопросы, поставленные перед студентами, побуждают их к действию, 

обучают умению самостоятельно  решать проблемы, намечать план поиска решения. 

Кроме того, проблемная ситуация на уроке приучает студентов к анализу, креативному 

взгляду на вопросы. 

Цель использования тестовых технологий – определять степень усвоения 

материала учащимися, выявлять уровень знаний, умений и навыков, активизировать 

работу по усвоению учебного материала, создавать ситуацию успеха, готовить к 

успешной сдаче экзамена. 

Современный преподаватель должен уметь работать с новыми средствами 

обучения, для того чтобы обеспечить одно из главнейших прав студента – право на 

качественное образование. Использование новых технологий отвечает современным 

требованиям, стоящих перед образовательным учреждением. Благодаря образовательным 

технологиям, в том числе информационно-коммуникационным, закладываются основы 

для успешной адаптации и самореализации в дальнейшей жизни наших выпускников.  

Уроки с использованием информационно-коммуникационных технологий имеют 

практические, теоретические и познавательные результаты, они интересны обучающимся. 

Студенты получают возможность подготовиться к итоговой аттестации, получают знания 

о том, где можно самостоятельно получить необходимую информацию, у многих 

возникает интерес к дальнейшему изучению темы.  

Однако хотелось бы отметить, что внедрение современных образовательных 

технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания, а будут являться еѐ составной частью. 

Современная система образования предоставляет преподавателю возможность 

выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на 

собственный опыт работы. Именно сегодня для успешного проведения современного 

урока необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего 

необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с 

современными информационными технологиями могут существенно повысить 

эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным 

учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ИДЕЙ ПРОДУКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОГО КУРСА ПО АКТЁРСКОМУ МАСТЕРСТВУ 

 

Популярность личностно-ориентированного подхода обусловлена рядом 

объективно существующих обстоятельств. Назовем лишь некоторые из них. Во-первых, 

динамичное развитие российского общества требует формирования в человеке не столько 

социально типичного, сколько ярко индивидуального, позволяющего студенту стать и 

оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме. Во-вторых, психологи и 

социологи отмечают, что нынешним  обучающимся свойственны прагматичность мыслей 



и действий, раскрепощенность и независимость, а это, в свою очередь, детерминирует 

применение преподавателями новых подходов и методов во взаимодействии со 

студентами. В-третьих, современные  общеобразовательные учреждения  остро нуждается  

в гумманизации отношений детей и взрослых, в демократизации ее жизнедеятельности. 

Термин «продуктивное образование» введен в оборот немецкими учеными и 

педагогами И. Бем и Й. Шнайдером. В 1991 году ими был основан Институт 

продуктивного образования в Европе, а годом раньше создана сеть продуктивных 

образовательных заведений. 

От чего отказались продуктивные образовательные  учреждения? 

1. От традиционного понимания цели обучения как передачи знаний от 

педагогического работника  к обучающемуся. Цель продуктивного образования – 

личностный рост и индивидуальное развитие обучающегося, обеспечение уверенного 

вхождения человека в социум, приобретение им навыков самоопределения. Отсюда 

ориентация обучения не на знания как таковые, а на продукт, создаваемый обучающимся. 

2. В продуктивном образовании нет одинаковой для всех трафаретной программы, 

как нет необходимости сравнивать скорость еѐ «прохождения» разными обучающимися. 

3. В продуктивной школе отсутствует обычный атрибут – учебные занятия. А есть 

индивидуальный образовательный маршрут, состоящий из набора стажировок, групповых 

занятий с обсуждением их результатов и дополнительных   занятий. 

4. В продуктивном образовательном заведении  нет замкнутых структурных 

подразделений – классов. Команда педагогических работников  вместе с  обучающимися  

создают неформальное сообщество, которое открыто для дискуссий и обсуждений общих 

вопросов, для рефлексии проблем, что крайне важно. 

5. Продуктивное образование открытая система, которая не боится выпускать 

подростков за пределы образовательного учреждения. 

6. Существенно изменена система оценивания учебных достижений обучающихся. 

В продуктивном образовательном учреждении  нет привычных учебных отметок. Вместо 

них – творческие защиты проектов. Обучающиеся набирают общую сумму балов по 

результатам презентации проектов и всего содержимого портфолио проектов. 

7. В продуктивном образовании принципиально меняется функция преподавателя. 

Его главная задача – стимулирование познавательной активности обучающихся  через 

организацию их самостоятельной деятельности, постановки перед ними целей и проблем, 

решение которых ведет к появлению новых знаний и умений, развитию творчества, 

самостоятельности. 

В последние годы продуктивное образование стало одним из наиболее активно 

развивающихся движений в мировом пространстве образования. Им охвачены около 

двадцати стран мира, в их числе и Россия. При анализе ключевых идей продуктивного 

образования становится очевидной возможность их применения в процессе организации 

учебной  деятельности студентов I курсов на  специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), вид «Театральное творчество» и освоения 

профессионального модуля  ПМ 01. Художественно - творческая деятельность. Так цель 

продуктивного образования – личностный рост и индивидуальное развитие студента  

вполне может быть  реализована в процессе работы над освоением элементов актерской 

техники на основе процесса переживания в тренинге на развитие навыков рабочего и 

физического самочувствия, мышечного внимания; развитие творческих зрительных, 

слуховых восприятий, артистической смелости. Также в работе над упражнениями на 

«память физических действий» и «наблюдение» студент учится мыслить логически, 

аналитически и творчески. Получается, что личность развивается разносторонне, а вот 

чтобы подойти индивидуально к каждому студенту в начале работы, нужна диагностика 

способностей и уровня развития органов чувств. Мы еѐ можем провести на  тренинге 

«Телесно-ориентированная психотехника актера», разработанном на основе принципов 

обучения актерскому мастерству в рамках школ К.С. Станиславского и М.А. Чехова. 



Который может использоваться как инструмент для сбора богатого информацией 

материала для последующей или параллельно проводимой групповой и индивидуальной 

работы, а также для проведения тренингов общения, для улучшения самочувствия при 

межличностном взаимодействии. 

Диагностика идет в течение  4-5 занятий по следующим темам: 

1) Освобождение от мышечных напряжений (от так называемых «зажимов»). 

Освобождение от телесных зажимов, согласно теоретическим положениям телесно - 

ориентированной психотерапии, это один из косвенных путей к освобождению от 

зажимов психологических, так как телесные порождаются психическими. Упражнения 

этой темы даются в начале любого занятия, это так называемые ―разогревающие 

процедуры‖, например: «Насос и надувная кукла». 

 2) Внимание. В этой теме содержатся упражнения на сосредоточение внимания (на 

«здесь и теперь»), переключение внимания, привлечение внимания к себе и т.д. 

3) Воображение и фантазирование, которые являются необходимым звеном 

творческого поиска, наполняют сходные движения человека разнообразным и, главное, 

осмысленным содержанием. 

4) Собственно общение и взаимодействие с проработкой невербальных средств 

общения (интонаций, мимики, движений и т.п.) и его содержания (контекста, подтекста, 

атмосферы). 

В финале, преподаватель совместно со студентом анализирует упражнения, 

составляет индивидуальный тренинг, который и проходит студент на индивидуальных 

занятиях по актѐрскому мастерству, где идет работа от простого к сложному, от 

упражнения к этюду. 

Также в результате диагностирования формируются мелкие группы по задачам 

профессионального роста каждого студента, где отрабатывается сценическое общение, 

умение считывать невербальную информацию, передаваемую партнѐром, слушать и 

слышать его подтексты. 

Таким образом, создаются индивидуальные  образовательные маршруты – 

программы, основанные на принципах системы К.С. Станиславского, но позволяющие 

каждому студенту развиваться в своем природном ритме, исходя из личностных 

особенностей и способностей, и оценивается его работа по результатам решения 

поставленных перед ним индивидуальных задач, в форме тренинга. Оценка ставится за 

работу проделанную студентом в тренинге и за результат. 

На групповых практических занятиях  по актѐрскому мастерству в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ 01. Художественно- творческая деятельность, МДК 01.02. 

Исполнительская подготовка   можно использовать форму игры с учѐтом индивидуальных 

программ. Замечу, что при кажущейся легкости ее проведение требует от преподавателя 

большой ответственности и профессионализма. Любое игровое задание лучше выполнять 

в атмосфере взаимопонимания и уважения друг к другу. Рассеять студенческие страхи 

выхода на сцену, скандальные споры, враждебную настороженность и нежелание 

некоторых обучающихся работать, может помочь, как мне представляется, модификация 

идей Морено в современной педагогике. 

Театр спонтанности — театр, в котором зритель является полноправным актером, 

— создан американским врачом, философом и поэтом Дж. Морено (урожденный Якоб 

Морено Леви, родившийся в 1889 году в Бухаресте) в начале ХIХ века. В книге, впервые 

опубликованной в 1923 году, Морено пишет: «В настоящий момент с учащимися 

обращаются так, как если бы это были лягушки с удаленной корой головного мозга. Им в 

лучшем случае позволяется воспроизводить сохраняемые в культуре роли» [4, с. 12]. 

Начиная рассмотрение театра спонтанности и его элементов (психодрама, 

социодрамы, ролевых и импровизационных игр), замечу, что это тот самый случай, когда 

завершенное действо не прекращается, а «излучает свое сияние на обычный мир» — не 

случайно исследователи называют «мореновские игры» «методами действия». По мысли 



Морено, они вдохновили тех, « … кто пытался понять основу человеческих симпатий и 

антипатий», а также тех, кто пытался найти «эмоциональную основу воспитания» — 

основу, которая побуждает человека «учиться, расти и найти самого себя» [5, с.106]. 

Театр спонтанности — это «театр момента», основанный на действии «здесь и 

сейчас». Это действие, в котором нет актеров и зрителей как таковых: зрители могут в 

любой момент присоединиться к действию. Это «театр общения». Это театр катарсиса, в 

котором конфликт не скрывается, а «конструируется и живет». И в его «творческом 

разрешении «высвобождается личность». Морено констатирует, что способность к 

спонтанному творчеству не развивается в нашем обществе «консервации» в отличие, 

например, от умственных способностей и памяти. А ведь именно такое творчество ведет к 

осознанию человеком своей природы, к самореализации. 

Дж. Морено не случайно говорит о спонтанном творчестве (или креативности): в 

основе так называемых «мореновских» игр лежит триада спонтанность — креативность —  

«культурный консерв». Проигрывая какую-то ситуацию, которая, возможно, до сих пор 

«загонялась внутрь», человек освобождается от нее, а затем творчески перерабатывает и 

закрепляет. Из театра спонтанности берут свое начало психодрама и социодрама, ролевые 

и импровизационные игры. Это методы, основанные на импровизации: люди спонтанно, 

«здесь и сейчас», разыгрывают события из своей личной или общественной жизни. Это 

могут быть, например, сцены из прошлого, которые после проигрывания 

переосмысливаются: по словам Морено, «хороший второй раз освобождает от плохого 

первого». Это могут быть сцены из будущего так называемый «тест на реальность», когда 

человек проверяет -  и проверяет действием! -  стоит ли совершать тот или иной шаг и к 

каким последствиям этот шаг приведет. 

Используя импровизационные игры, предлагаемые  Дж. Морено, не обязательно 

брать болезненные воспоминания из жизни, но полезно рассматривать позитивный 

личный опыт или разрешение жизненных конфликтных ситуаций, эта работа несѐт две 

основные функции образовательную и воспитательную, развивая творческую личность и 

корректируя поведение студентов. Они учатся наблюдать жизнь и брать из неѐ материал, 

преобразовывая в художественный образ. «Я, в предлагаемых обстоятельствах образа» - 

главный принцип на первом курсе, и он как нельзя лучше отражается в «мореновских» 

играх. Например, упражнения для разминки театра спонтанности, которые позволяют 

студентам «войти в образ» общей игры, раскрепоститься, почувствовать себя комфортно: 

1. «Диалог предметов». Участники берут в руки по одному предмету, 

объединяются в пары и некоторое время говорят от имени своих предметов, а затем 

общаются друг с другом (диалог предметов). 

2. «Имя». Студент произносит своѐ имя. Остальные по очереди повторяют это имя, 

сопровождая теми движениями, которые спонтанно возникают при произнесении имени. 

Возможно групповое обыгрывание имен. 

3. «Пословица». Каждый студент читает пословицу, а затем представляет еѐ с 

помощью группы в виде скульптуры или мини – действия. 

4. «Построение предметов быта». Курс делится на группы. Группы задумывают, 

какой либо предмет быта (кофемолка, телефон, пылесос и т.д.), а затем строят 

динамическое изображение этого предмета. Остальные участники пытаются угадать 

предмет [6, с. 163] 

 Преподаватель, использующий личностно-ориентированный подход в своей 

деятельности - верит в обучающегося, доверяет ему, поддерживает его устремления к 

самореализации и самоутверждению. Не внешние действия, а внутренняя мотивация 

детерминирует успех обучения и воспитания студента. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: НА ПРИМЕРЕ 

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «ОФОРМИМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК» 

 

Ведущим направлением работы профессиональной образовательной организации в 

настоящее время является создание условий для формирования и развития у студентов 

личностных и профессиональных качеств, обеспечивающих конкурентоспособность на 

рынке труда, а также развитие творческой личности, умеющей адаптироваться в 

современных условиях.  

Применение деловых игр в процессе обучения способствует развитию 

профессиональных компетенций у студентов, формирует умение аргументировано 

защищать свою точку зрения, анализировать и интерпретировать получаемую 

информацию, работать коллективно. Деловая игра также способствует привитию 

определенных социальных навыков и воспитанию правильной самооценки. В этих играх 

отрабатываются тактика поведения и действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица.  

В качестве примера приведем открытое интегрированное занятие по МДК 01 01 

Управление территориями и недвижимым имуществом и МДК 02.01 Осуществление 

кадастровых отношений на тему: «Регистрация права собственности и постановка на 

кадастровый учет объектов недвижимости», проводимое в рамках учебного процесса для 

студентов 3-го курса специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Открытое занятие проходило в форме деловой игры «Оформим земельный 

участок». Целью игры являлось закрепление у студентов знаний в вопросе регистрации 

права собственности и постановки на кадастровый учет объектов недвижимости. Задачи 

деловой игры были следующие:  

- рассмотреть основные изменения по вопросу постановки на кадастровый учет и 

регистрации права собственности на объект недвижимости в соответствии со вступившим 

в силу 11.08.2017 года Федеральным законом №218 ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

- научится оформлять документацию, связанную с постановкой на кадастровый 

учет и регистрацией права собственности на объект недвижимости; 

- рассмотреть взаимодействие общественных институтов по вопросу оформления в 

собственность земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

образованного в результате выдела доли. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

http://my-shop.ru/shop/books/1990009.html


ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

Деловая игра «Оформим земельный участок» поставила студентов перед 

проблемной ситуацией: «Гражданину Иванову Петру Ивановичу необходимо оформить 

земельный участок. Данный земельный участок, относящийся к землям 

сельскохозяйственного назначения, находится в общедолевой собственности. Иванов П.И. 

решил выделить свою долю в натуре и оформить на неѐ право собственности. Второй 

правообладательницей является его сестра Иванова Анна Ивановна».  

В игре были выделены следующие роли: гражданин Иванов Петр Иванович, 

кадастровые инженеры, специалисты Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия (Росреестра), специалист 

многофункционального центра (МФЦ), специалист Государственного комитета 

имущественных и земельных отношений РМ.  

Обращение к кадастровым инженерам было первым шагом гражданина Иванова на 

пути оформления участка. Кадастровые инженеры рассказали о правовом поле, 

регламентирующем кадастровую деятельность в России, об особенностях оформления в 

собственность земель сельскохозяйственного назначения, а также о структуре проекта 

межевания земельного участка.  

Вторым этапом гражданина Иванова стало обращение  в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по РМ. Специалист - 

эксперт Росреестра объяснила новый порядок регистрации, в связи вступившим в силу 

новым ФЗ № 218 «О государственной регистрации недвижимости», связанный с 

объединением государственного кадастра недвижимости (ГКН) и единого 

государственного реестра прав (ЕГРП) в общую базу данных – единый государственный 

реестр недвижимости (ЕГРН). В соответствии с новым законом граждане получают 

возможность поставить имущество на учѐт и зарегистрировать наличие права на владение 

им одновременно Специалисты Росреестра оговорили сроки и сумму госпошлины как для 

физических, так и для юридических лиц.  

Специалист Государственного комитета имущественных и земельных отношений 

акцентировала внимание студентов на особенностях выдела земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, а также его основных правилах. 

Вместе с гражданином Ивановым студенты заполнили форму заявления о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. 

Специалист многофункционального центра (МФЦ) пояснила студентам о 

возможности обращения в МФЦ по вопросу регистрации и постановки объекта на 

кадастровый учет. Обращение в МФЦ может быть как самостоятельным так и через 

посредника. Специалист объяснила также, что граждане и юридические лица могут 

обращаться за выпиской с помощью средств почтовой связи, или используя Интернет-

ресурсы. 

Документом, подтверждающим право собственности гражданина Иванова на 

земельный участок, стала выписка из ЕГРН. В ходе игры специалист Росреестра 

рассказала о структуре выписки и особенностях еѐ оформления. Студенты вместе со 

специалистом заполнили выписку. 

В деловой игре «Оформим земельный участок» студенты апробировали и 

отрепетировали поведенческие модели, успешные для их будущей профессиональной 

деятельности. В ходе деловой игры был рассмотрен порядок постановки и регистрации 

права собственности на земельный участок. Рассмотрены форма подачи заявления, сроки 

регистрации, студенты самостоятельно заполнили формы заявления и  выписки из ЕГРН.  

В ходе дискуссии студенты оценили  преимущества нововведений, проявляющиеся 

в объединении в одной информационной базе данных кадастра и реестра прав. Все 

функции по постановке объектов на учет и регистрации прав собственности переданы 

Росреестру, который работает по принципу одного окна. Это значительно упрощает не 

http://kvartirniy-expert.ru/zhiloe-pomeshchenie/vypiska-iz-egrn/#4-1
http://kvartirniy-expert.ru/zhiloe-pomeshchenie/vypiska-iz-egrn/#4-2
http://kvartirniy-expert.ru/zhiloe-pomeshchenie/vypiska-iz-egrn/#4-2


только госрегистрацию, но также получение выписок и справок. Однако, студентами были 

обозначены и недостатки нововведения. Так, правообладателю на руки больше не будет 

выдаваться Свидетельство о праве собственности, которое печаталось на бланке строгой 

отчетности и имело несколько степеней защиты, а переход права будет подтверждаться 

обычной выпиской из реестра. Еще один недостаток – отказ от ведения учета на 

бумажных носителях (исключение – реестровые дела, в которых будут храниться 

оригиналы заявлений). До последнего времени бумажные документы являлись 

приоритетными, но с переходом на новую систему учета информация обо всех объектах и 

их правообладателях будет только в электронном виде. Но вот насколько хорошо будет 

защищен электронный реестр – большой вопрос. 

На наш взгляд, ролевая игра выступает инструментом, позволяющим освоить 

профессионально значимые компетенции, а впоследствии, при возникновении 

соответствующей ситуации на практике, реализовать их.  

Применение деловых игр в процессе обучения способствует получению 

студентами навыков и опыта принятия решений в условиях, приближающихся к жизни, 

экономической действительности и практике, стимулирует развитие творческих 

способности студентов и формирует активную жизненную позицию.  

 

 

Флягина Ирина Владимировна 

преподаватель, ГБПОУ СО «Богдановичский 

политехникум», г. Богданович 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА» ЧЕРЕЗ 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В условиях социально-экономического реформирования, непрерывного развития 

системы образования, конкуренции на рынке труда главной задачей образовательных 

учреждений становится подготовка конкурентоспособных специалистов, способных 

развивать новые идеи, творческие мысли, успешно трудиться  в динамично 

развивающемся обществе.  

Современное общество особенно нуждается в специалистах, способных к 

принятию нестандартных решений, активному участию в инновационных процессах, 

готовых компетентно решать исследовательские задачи. [3, c. 2] 

Б. Паскаль утверждал, что доводы, до которых человек додумывается сам, обычно 

убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим. 

Учитель должен не преподносить истину, а учить ее находить. 

Одним из способов, позволяющих осуществить это, является исследовательская 

деятельность.               

Самостоятельная исследовательская деятельность выполняет ряд функций, к 

которым относятся: 

 выработка способности работать самостоятельно; 

 развитие познавательной активности; 

 стимулирование творческого мышления; 

 повышение культуры умственного труда, интереса к работе; 

 осмысление приобретенных знаний ("что сделано самим, лучше 

запоминается"); 

 формирование умения планировать время; 

 формирование умения осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 выработка ответственности и инициативности.  



Исследовательская деятельность студентов под руководством преподавателя 

способствует личностной реализации, развивает творческое мышление [1, c. 24] 

Исследовательская работа студента организуется в форме: 

 самостоятельной поисковой работы; 

 исследований новинок в профессиональной сфере; 

 творческих конкурсов; 

 семинаров-презентаций; 

 исследований в период учебной и преддипломной практик; 

 написания рефератов; 

 подготовки докладов; 

 разработки исследовательских проектов. 

Например, мной, как руководителем научно-исследовательской деятельности, было  

предложено студентам провести  исследования в области робототехники. Так возник 

коллективный проект «Не счесть у робота профессий». Исследования проходят 

непосредственно в сфере профессиональной деятельности, студенты исследуют 

возможности использования робототехники в своей профессии, в опасных условиях 

работы для человека, анализируют, может ли робот заменить человека, делают прогнозы 

(нередко весьма фантастические). Рассуждают над вопросом: «Робот-друг или враг?» У 

студентов вызывают интерес основные тенденции развития робототехники от простых 

роботов-манипуляторов первого поколения к «разумным роботам», построенным с 

использованием принципов искусственного интеллекта.  

Благодаря таким исследовательским проектам, будущие сварщики, находясь в 

учебной аудитории, могут побывать на современном сварочном производстве, увидеть 

роботизированные сварочные системы, понаблюдать, как роботы осуществляют точечную 

сварку кузовов автомобилей, узнать о возможностях сварочного робота Panasonic. 

Будущие автомеханики могут побывать на современной автотранспортной станции, 

увидеть технологии будущего. У студентов автоматически отпадают вопросы, зачем нам 

нужно изучать компьютерную и робототехнику.  

Большую помощь в организации самостоятельной исследовательской деятельности 

оказывают экскурсии на Национальный Чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-tech. 

Обучающиеся приезжают с новыми идеями, проектами, планами, привозят фото и видео 

материалы. У них появляются планы продолжить обучение, получить профессию не 

просто «Сварщик», а  специальности «Инженер-сварщик», «Инженер металлообработки», 

«Инженер промышленной электроники». Всѐ это способствует реализации комплексной 

программы «Уральская инженерная школа». 

Чтобы исследовательская работа студентов стала эффективной, необходимо 

использовать системный подход в ее организации и проведении. В  нашем техникуме 

трудом многих педагогов сформировалось стабильная система организации 

исследовательской  деятельности студентов. Проводятся студенческие научные 

конференции, ежегодные конкурсы  научно-исследовательских работ, творческие 

конкурсы информационных материалов. 

Исследовательские проекты предполагают максимальную степень свободы 

студентов. Преподаватель определяет лишь общие параметры проекта и указывает 

оптимальные пути решения поставленных задач.  

Исследовательский метод - это путь к знанию через собственный творческий 

подход. Правильной организации самостоятельной исследовательской  деятельности 

способствует изучение учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности студентов». В результате освоения этой дисциплины 

обучающиеся учатся определять  объект исследования, формулировать цель, составлять 

план выполнения исследования, делать выводы и обобщения, пользоваться приемами и 

методами самостоятельной работы во внеурочной деятельности, оформлять научно-



исследовательские и проектные работы согласно требованиям. [2, c. 4] 

Проблема активизации исследовательской деятельности, развитие 

самостоятельности и творчества  обучающихся остается одной из актуальных задач в 

связи с введением ФГОС нового поколения. Суть учебно-исследовательской деятельности  

состоит в том, каким образом, организовать учебный процесс, чтобы не просто дать 

студентам  знания об исследуемых процессах и сформировать у них навыки работы над 

проектом, а также умения проведения исследований, но и решить более глубокую задачу 

формирования профессиональных и общих  компетенций, наличие которых,   необходимо 

для продолжения образования, успешной деятельности в профессиональных сферах 

производства. 

Одним из способов организации самостоятельной исследовательской деятельности 

обучающихся является проведение творческих конкурсов. Творческий конкурс – 

действенный способ побудить творческую активность обучающихся. Потому что 

каждому, а особенно нашим обучающимся,  важно знать, что его работы, его творчество 

востребовано и оценено по достоинству. Участие в таких конкурсах помогает развитию 

таких личностных качеств обучающихся как, умение самостоятельно пополнять, 

обновлять и корректировать  знания; нести ответственность за результаты своей работы; 

вести самостоятельный поиск и оформление  необходимого материала; работать в 

коллективе и команде; быть творческой личностью, способствует формированию общих 

компетенций. 

Ежегодно в нашем образовательном учреждении проводятся творческие конкурсы 

информационных материалов, исследовательских проектов. Тематика конкурсов может 

быть различной: «Робототехника в моей профессии»,  «Инженеры Урала  в годы войны»,  

«Моя профессия - моѐ будущее»» и др.  

Конкурсы  помогают выявить наиболее способных студентов, а также 

стимулируют углубленное изучение дисциплины, служат развитию интереса к учебной 

дисциплине, готовят к будущей деятельности, формируют активную жизненную позицию, 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций. Как только 

молодой человек испытает ситуацию успеха во внеурочной деятельности, там, где он 

может быть успешным, тогда он может данный опыт перенести в учебную и 

профессиональную деятельность. Любое достижение, любой успех дает ему чувство 

уверенности и чувство «нужности», любая ситуация успеха помогает подростку стать 

значимым в обществе сверстников. 

Исходя из собственного опыта работы можно сделать вывод, что активное 

привлечение студентов к внеурочной деятельности позволяет готовить специалистов 

более высокого уровня и в дальнейшем способствует лучшей профессиональной 

адаптации выпускников, закреплению их на рабочих местах. Способствует формированию 

профессионально и личностно значимых качеств, которые должны быть сформированы у 

выпускников техникума: самостоятельность, ответственность, дисциплинированность, 

мобильность, критичность, самообучаемость, информационная грамотность, 

стрессоустойчивость,  толерантность,  патриотизм. Именно эти качества способствуют -  

формированию у студентов общих  и профессиональных компетенций, предъявляемые  

ФГОС нового поколения. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что заниматься научно-

исследовательской работой со студентами необходимо. Это помогает сформировать 

четкое понимание профессиональной направленности обучения и отработать 

профессиональные и общие компетенции.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Потребность в познании окружающего мира, его исследовании – естественная 

потребность человечества. Исследовательская способность заложена в человеке с 

рождения. Но далеко не всегда эта способность развивается и сохраняется. Многое 

зависит и от того, как организуется исследовательская деятельность в процессе обучения. 

Современное образование отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков по предмету. Основная задача 

образования и воспитания – развитие личности ученика [5, с.3]. И этому способствуют 

современные технологии и методики обучения.    

Идея исследования как метода познания мира и метода обучения принадлежит 

древности. Самое раннее и классическое выражение этой идеи находим у 

древнегреческого философа Сократа [1, с.3]. Философ стремился пробудить в людях 

жажду свободного, не скованного традициями познания и указать к нему дорогу. Сократ 

учил смело и самостоятельно мыслить, считаясь не с расхожими мнениями, не с догмами, 

принятыми на веру, а с теми данными, которые открывало само исследование в процессе 

его разворота. 

Лучшие учителя во все времена использовали исследовательский метод для 

развития у учащихся познавательных навыков, умений самостоятельно добывать знания. 

Об организации исследовательской деятельности на уроках литературы написал еще в 80-

е годы   книгу М.Г. Качурин.   

Сегодня педагогу, обеспечивающему достижение требований ФГОС к результатам 

деятельности образовательных учреждений необходимо использовать многообразие 

современных педагогических и информационных технологий в образовательной 

деятельности. Современное образование отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают 

на реальные виды деятельности. Решению задачи перехода к новой системно-

деятельностной образовательной парадигме способствуют современные образовательные 

технологии. 

В частности, некоторые методисты выделяют исследовательскую деятельность 

обучающихся как образовательную технологию, использующую в качестве главного 

средства учебное исследование. Эта технология предполагает выполнение учебных 

исследовательских задач с ранее неизвестным решением, направленных на создание 

представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством 

специалиста [4, с .9]. 

Другие методисты считают наиболее актуальными следующие технологии: 

 информационно-коммуникативная технология; технология развития критического 

мышления; 



 проектная технология; технология развивающего обучения; здоровьесберегающие 

технологии; 

 технология проблемного обучения; игровые технологии; модульная технология; 

технология мастерских; кейс-технология; технология интегрированного обучения; 

педагогика сотрудничества; технологии уровневой дифференциации; групповые 

технологии;  традиционные технологии (классно-урочная система) [5, с .3]. 

Как видим, исследовательская деятельность среди этих технологий не названа. Но 

если вникнуть в особенности каждой из перечисленных выше технологий, то можно 

заметить, что многие из них предполагают исследовательский подход. Так внедрение ИКТ 

способствует использованию различных способов поиска, сбора, обработки, 

интерпретации информации. В ходе работы в рамках модели «Критическое мышление» 

обучающиеся овладевают различными способами интегрирования информации, учатся 

вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений, строят умозаключения и логические цепи доказательств. 

Технология проектного обучения – это педагогическая технология, в которой видна 

самостоятельная, познавательная, творческая работа студента. Суть проектной методики 

заключается в том, что обучающийся сам должен приобретать знания и умения в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся задач – проектов. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию самостоятельной 

поисковой деятельности учащихся по решению учебных проблем, в ходе которых у 

учащихся формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, 

познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие 

личностно-значимые качества. В общем виде технология проблемного обучения состоит в 

том, что перед учащимися ставится проблема, и они при непосредственном участии 

учителя или самостоятельно исследуют пути и способы ее решения, строят гипотезу, 

намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, аргументируют, проводят 

эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, доказывают. 

Кейс-технология объединяет в себе одновременно и ролевые игры, и метод 

проектов, и ситуативный анализ. 

Технология интегрированного обучения способствует формированию 

познавательного интереса, целостной научной картины мира и рассмотрению явления с 

нескольких сторон, а также формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество педагогических 

технологий обучения как традиционных, так и инновационных, Выбор той или иной 

технологии зависит от многих факторов: контингента учащихся, их возраста, уровня 

подготовленности, темы занятия и т. д. И самым оптимальным вариантом является 

сочетание технологий. Традиционные и инновационные методы обучения должны быть в 

постоянной взаимосвязи и органично дополнять друг друга. Поэтому от организации 

деятельности обучающихся зависит очень многое. Учебное исследование возможно 

только в системе. И само исследование является средством организации во многих 

современных образовательных технологиях. 

Русский язык и литература – учебные предметы, которые в системе образования 

РФ имеют особую значимость. Они направлены на освоение общекультурных навыков 

чтения и письма, выражения себя в слове, а также на развитие эмоциональной сферы 

личности, ее воображения и образного мышления. 

В «Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации» отмечается: «В содержании учебного предмета «Литература» основное 

внимание уделяется знакомству с историко-культурной информацией о произведении, 

авторе и литературном процессе, освоению понятийного аппарата литературоведения. 

При этом недостаточно внимания уделяется способности понимать художественный 

текст» [2, с.6].  



Постижение художественного текста невозможно без внимания к слову, без 

анализа произведения. Мнения учителей, методистов, критиков в этом вопросе 

разноречивы. И в плане того, нужен ли анализ, и в представлении о том, каким он должен 

быть. Читательские впечатления и переживания – сфера тонкая, поэтому перед 

преподавателем стоит задача найти правильные ориентиры в анализе. 

Содержание великих творений литературы, к рассмотрению которых мы 

обращаемся на своем предмете, бесконечно. И каждому новому читательскому поколению 

предстоит исследовательская работа. Для ее осуществления нужно научиться читать и 

понимать произведение, и в этом необходима помощь преподавателя. Умение читать – это 

умение задавать вопросы. Чтобы юный читатель овладел этим умением, такие вопросы 

должен ставить перед ним преподаватель. При обсуждении трагедии В. Шекспира 

«Гамлет» ставятся вопросы, побуждающие к размышлению о художественной манере 

драматурга, о характере заглавного персонажа, об авторской позиции и о главной идее 

произведения: Чем объясняется негативная оценка творчества Шекспира Л.Н. Толстым? 

Согласны ли вы с ней? Мог ли Гамлет стать вашим героем? Что отличает Гамлета от его 

прототипа Амлета, о котором рассказал в хронике 12 века Самсон Грамматик? В конце 

интегрированного занятия звучат финальные слова трагедии на английском языке, а затем 

варианты перевода Б. Пастернака и М. Лозинского и вопрос: Чем отличаются переводы, 

какой из них, по-вашему, больше отвечает позиции автора? И наконец, заключительный 

вопрос, позволяющий глубже  вникнуть в авторскую идею: Зачем в финале трагедии 

появляется Фортинбрас? 

Когда литературоведческий анализ применяется при изучении литературы, он 

приобретает свои особенности, так как  обращается к изучению читательского 

восприятия. Задача преподавателя – помочь обучающимся  это восприятие расширить, 

научить улавливать  те «сигналы», которые произведение посылает читателю. Большое 

внимание при изучении разных произведений и их анализе уделяется тому, как «работает» 

слово в тексте и контексте произведения, какие художественные средства, используемые 

автором, помогают лучше понять  текст. 

Обучение на уроках литературы не состоит из одного анализа. С ним 

взаимодействуют многие другие виды работы: знакомство с фактами биографии писателя, 

историей создания произведения, комментарии, выразительное чтение, критические 

отзывы о произведении. Но анализ занимает особо ответственное место. Учебное 

исследование никогда без него не обходится. Первое условие плодотворного анализа, как 

отмечает М.Г. Качурин, его научность «Вряд ли удастся что-то доброе сделать, 

рассматривая одно из сложнейших явлений духовной деятельности человека – 

художественное произведение, если не пользоваться средствами, выработанными наукой»  

[1, с.71]. 

В науке анализ строится в зависимости от цели исследования и имеет свой 

«инструментарий»: наблюдение, эксперимент, поиск информации, ее обработка, умение 

выдвигать гипотезу, делать обобщения. Умение обобщать проявляется при выполнении 

заданий при изучении на 3 курсе произведений о Великой Отечественной войне. 

Студенты получают индивидуальные задания почитать одну из повестей В. Быкова, 

сделать ее анализ и подготовить сообщение, а после заслушивания сообщений 

обучающиеся должны ответить на вопросы: Чем стала война для героев Василя Быкова? В 

чем своеобразие произведений этого писателя? 

Исследовательский характер и носит подготовка рефератов, где используется 

элементы проектной технологии: выбор проблемы, значимой и интересной для студента, 

самостоятельный поиск информации, создание работы под руководством преподавателя. 

В процессе этой работы у студентов формируются специальные исследовательские 

навыки, происходит углубление знаний методов, методик проведения исследований и 

обработки результатов. На учебных занятиях обучающиеся получают информацию об 

этапах работы над рефератом, его структуре, правильном оформлении по всем правилам 



научного исследования. Кроме того, проводятся индивидуальные консультации. Участие 

студентов в такой работе формирует универсальные  учебные действия (личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные), способствует формированию всех 

общих и многих профессиональных компетенций, приведенных во ФГОС.  

Следующий шаг в исследовательской деятельности – создание научно-

исследовательских работ, с которыми наши студенты выступали на окружных, областных, 

межрегиональных конференциях.  

Совершенствование исследовательских способностей студента способствует 

развитию интеллектуально-творческого развития личности и необходимо в 

профессиональной  деятельности специалиста в сфере культуры и искусства. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ СПО 

 

В стратегии модернизации образования подчеркивается необходимость изменения 

методов и технологий обучения, позволяющих формировать целостную систему 

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

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие 

современное качество содержания образования. 

Использование современных технологий на уроке актуально, так как позволяет в 

наибольшей степени решить поставленную государством задачу гуманизации 

образования, заключающуюся в построения такого учебного процесса, где на первый план 

выдвигается взаимосвязанная деятельность педагога и студента, нацеленная на решение 

как учебной, так и практически значимой задачи.  

Опыт преподавания  уроков филологических дисциплин  подтверждает, что 

эффективность обучения повышается, если на занятиях использовать интерактивные 

формы и методы обучения. 

В ходе интерактивного обучения студенты учатся критически мыслить, решать 

сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 

взвешивать разные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми, они овладевают инструментарием для анализа текста. 

Предлагаю виды заданий, которые целесообразно использовать на уроках русского 

языка и литературы:  

1. Игра «Интервью-знакомство». Игра помогает создать портрет группы, в которой 

предстоит работать, и провести начальную диагностику сформированности 

коммуникативных умений. 



2. Игра «Хочу спросить». Она полезна при проверке  сложного домашнего задания.  

3. Письменные работы: «Словарный диктант для соседа»; «Графический диктант 

для соседа». 

4. Эстафета. С последней парты передается листочек, на который нужно по цепочке 

записать примеры на правило. Выигрывает тот, кто быстрее вручит преподавателю листок 

с меньшим количеством ошибок в записанных словах. 

5. Метод «Один-вдвоем-группой». Позволяет студентам сначала подумать одному, 

потом поделиться своими соображениями с партнѐром и только после этого – со всей 

группой. 

6. Рассказ правила по цепочке. Условие – соблюдать логику изложения. Побеждает 

та команда, которая даст самый логичный и правильный ответ. 

7. Аукцион вопросов по теме (каждый ряд-команда задает вопросы по теме урока 

другому ряду). Оцениваются как интересные, оригинальные вопросы, так и правильные 

ответы. 

Подобные игры-соревнования развивают у ребят чувство личной ответственности 

за результат, быстроту реакции. Кроме того, подобная игровая деятельность насыщает 

урок эмоционально, поддерживает высокий уровень интереса к предмету. 

8. Метод «Займи позицию» - знакомство с альтернативными позициями, умение 

отстаивать свою точку зрения, выслушивать мнение других. 

9. «Карусель» - каждая группа по очереди представляет свои аргументы по 

поднятой проблеме. 

 Разделив ребят на группы, в зависимости от учебной ситуации, необходимо 

выступить в роли редакторов, корректоров, оформителей стенгазет, составителей 

рекламы, экскурсоводов и другие. Такая работа возможна на уроке любого типа, на 

разных его этапах. 

В интерактивной методике, существует множество приемов, которые способствуют 

организации взаимодействия в группе: 

1. Прием «Верно-неверно». Студенты рассматривают утверждения и определяют 

верны они или нет.  

2. Приѐм «Реклама». Преподаватель предлагает прорекламировать предмет, на 

подготовку 5- 10 мин.   

3. Приѐм «Телеграмма». Приѐм актуализации субъективного опыта.  

4. Приѐм «Дерево решений». Группа делится на подгруппы. Каждая, выполняя 

задание, делает записи на своем «дереве». 

Среди методов индивидуального обучения можно использовать такие как 

«Дебаты», «Займи позицию», «Мозговой штурм» и другие.  

Таким образом, использование интерактивных форм в преподавании 

филологических дисциплин способствуют созданию неформальной обстановки, которая 

позволяетстудентам раскрыть свой потенциал, проявить себя в каком-то новом качестве и 

это делает уроки интересными, разнообразными, содержательными. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ - ЗАЛОГ 

КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

В настоящее время в условиях современного образования технология и методика  

обучения переживает непростой  период, связанный с изменением ключевых целей 

образования и  реализацией  Федерального государственного образовательного стандарта  

по специальности. Современное образование требует новых педагогических исследований 

в области методики  преподавания дисциплин и междисциплинарных курсов, поиска 

инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, связанных с разработкой 

и внедрением в образовательный процесс современных образовательных технологий. 

Основная цель среднего профессионального образования заключается в подготовке 

квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной 

деятельности по выбранной профессии и конкурентного на рынке труда. Для реализации 

познавательной и творческой активности обучающихся  в учебном процессе используются 

современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время. Применение современных  

педагогических технологий дает возможность преподавателю продуктивно использовать 

учебное время и добиваться высоких результатов обучающихся.  

Педагогическая деятельность базируется на принципе гуманизации образования, 

направляя процесс обучения на развитие и саморазвитие личности, на раскрытие 

индивидуальности обучающегося, его познавательных  интересов и  личностных качеств, 

на создание условий, при которых обучающимся хочется учиться. При переходе на 

образовательные стандарты нового поколения с целью формирования у студентов  

необходимых общих и профессиональных компетенций, профессионально-значимых 

качеств личности будущего специалиста возникает необходимость систематически 

обновлять содержание лекционных и практических занятий, учебно-методических  

материалов и заданий для внеаудиторной  самостоятельной работы.  

Для решения этой задачи необходимо осваивать или вырабатывать инновационные 

образовательные технологии, формировать у обучающихся требуемые основной 

профессиональной образовательной программой общие и профессиональные компетенции 

и  осуществлять объективную комплексную оценку сформированных компетенций. 

Для того чтобы ответить на вызовы времени, во главу угла ставится задача 

контролировать деятельность обучающихся на овладение ими универсальными 

мыслительными действиями, позволяющими искать и находить решение самых разных 

задач, в том числе задач в широком круге неопределенных, непредсказуемых ситуаций. 

Именно универсальные мыслительные действия и мотивация к творчеству и инновациям – 

является важнейшим звеном для навигации в изменяющемся мире. Эпоха перемен в 

ускоряющейся информационной и социальной реальности требует проектирования такого 

вариативного образования, в котором бы личность воспринимала смену сферы 

деятельности  как норму и не переживала «шока».  Педагогу  изначально дается установка 

действовать самостоятельно и ответственно, соединять теоретическую и практическую 

готовность к осуществлению своей педагогической деятельности по новым  

образовательным стандартам. Осуществляя подготовку обучающихся с учетом 

требований современного рынка труда и в соответствии с действующими 

образовательными  стандартами, педагогу  необходимо подготовить специалиста не узкой 

специализации, а человека-функцию, владеющего знаниями  не только в рамках своей 



специальности, а мыслящую творческую личность с активной жизненной позицией, 

умеющую быстро ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке. 

Решить эту задачу помогает изучение дисциплин вариативной части современных  

образовательных стандартов, например дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности». На занятиях по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности» 

необходимо стремиться активизировать познавательную, исследовательскую и   

творческую деятельность обучающихся, сближая содержание учебного материала с 

будущей профессиональной деятельностью современного специалиста. Использование 

при изучении дисциплины проблемных вопросов, ситуационных заданий, 

диагностических и учебно-производственных задач помогает активизировать 

мыслительную и творческую деятельность обучающихся, способствует развитию их 

аналитических способностей. Широкое применение и использование активных методов 

обучения, таких как «кейс-метод» при изучении темы "Индивидуальное 

предпринимательство", «деловая игра» при изучении раздела "Предпринимательство в 

России", работа в микрогруппах по разработке бизнес-идеи при изучении раздела "Выбор 

сферы деятельности и обоснованности создания нового предприятия", а также сама  

организация обучения  по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности»  

несомненно, повышают качество подготовки современного  специалиста  среднего звена.   

Студенты принимают  активное участие  в семинарах и в конкурсах молодежных  бизнес – 

идей, посещают МБУ «Бийский  Бизнес- инкубатор».  

Реализация предложенных условий помогает в повышении профессиональной 

компетентности выпускников, востребованных на рынке труда. Подобная система 

обучения способствует более эффективному формированию у обучающихся комплекса 

таких значимых качеств, как профессиональная самостоятельность и мотивация 

профессиональных достижений. Современные технологии обучения позволяют 

формировать и развивать знания и умения, обучающихся в процессе их активной 

познавательной деятельности в условиях эмоционально - комфортной атмосферы, а также  

развивать положительную мотивацию к учению. Следовательно, необходимо сделать из 

студента активного соучастника учебного процесса, так как он, может усвоить 

информацию только в собственной деятельности при заинтересованности темой или 

дисциплиной. Преподаватель исполняет роль организатора, координатора познавательной 

деятельности студента, и организовывает на учебном занятии все виды учебно-

познавательной деятельности, следовательно, деятельность студента должна 

соответствовать тому учебному материалу, который им должен быть усвоен. Необходимо, 

чтобы в результате деятельности, студент самостоятельно  сформировал  выводы, и лично 

участвовал в получении необходимых знаний. Подобная организация учебного процесса 

развивает мыслительные способности обучающихся, требует от них концентрации 

внимания, умения  анализировать, сравнивать, выделять главное, активизирует на 

занятиях. Таким образом, различные виды современных педагогических  технологий 

способствуют развитию познавательных и творческих интересов у студентов. Однако 

применение современных  технологий не означает, что нужно полностью отказаться от  

традиционной методики преподавания. Современная система образования предоставляет 

преподавателю возможность выбрать среди множества современных технологий «свою», 

ведь для успешного проведения занятия необходимо осмыслить по-новому собственную 

позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться 

самому. 
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СООТНОШЕНИЕ ИСКОННОЙ И ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

ИНТЕЛЛЕКТА) 

 

Не существует такого языка, в котором не было бы заимствованных слов. 

Лексические заимствования связаны с историей народов, с экстралингвистическими 

факторами. Под исконной для английского языка понимается лексика германского и 

индоевропейского происхождения, унаследованная от более ранних этапов развития 

языка, а также созданная в нем в результате словопроизводства. Заимствованная лексика 

содержит слова, которые как единство определенного значения и звучания восходят к 

иноязычным прототипам (этимонам), т.е. слова, появление которых в языке обусловлено 

иноязычным влиянием, а не оригинальным словообразованием.  

Необходимость исследования таких вопросов, как определение количества и 

характера заимствований в языке, взаимодействие с исконной лексикой, их соотношение, 

вытекает из общей проблематики лексико-семантической типологии. Между исконными 

элементами лексического состава и вновь вошедшими в него устанавливаются 

взаимоотношения, важные для функционирования языка. Новые элементы, вливаясь в 

словарный состав языка, способствуют не только его количественному обогащению, но и 

вызывают вполне определенные качественные сдвиги в парадигматических и 

синтагматических свойствах тех словарных единиц, с которыми они вступают в 

корреляции.  

В результате культурно-исторических контактов происходит сближение 

далекородственных и расхождение близкородственных языков. Из всех европейских 

языков, не близкородственных латинскому, английский язык подвергся наиболее 

сильному влиянию классических языков. Большая насыщенность современной 

английской лексики элементами греко-латинского происхождения, обусловленная, в 

частности, многовековыми контактами с французским языком, позволяет языку 

одинаково легко приспосабливаться как к германским, так и к романским языковым 

нормам. Длительные культурно-исторические контакты между далекородственными 

французским и английским языками обусловили более высокую степень семантической 

общности в них, чем между близкородственными испанским и французским.  

Большой приток французских заимствований в английский язык послужил 

причиной не только количественного, но и качественного изменения словаря. Занимая 

центральное место в словарном составе современного английского языка, эти слова 

полностью ассимилированы им, т.е. совершенно утратили все чуждые ему особенности 

(морфологические, фонетические и лексические).  

Соотношение исконной и заимствованной лексики должно рассматриваться на 

уровне морфем (корней и аффиксов), так как в одной лексеме возможно сочетание разных 

по происхождению морфем. Если рассмотреть соотношение исконных и заимствованных 

прилагательных свойств интеллекта в английском языке, то мы получим следующую 

картину: 30,4% - исконные, 69,6% - заимствованные. 

Этимологический состав корней английских композитов представлен следующим 

образом: германские, индоевропейские, французские, латинские, франко-латинские 

(имеются в виду заимствования из латинского языка через французский), скандинавские. 

Среди английских композитов больше всего прилагательных с германскими + 

индоевропейскими основами. 



Некоторые английские слова по своему этимологическому составу представляют 

собой гибридные образования, т.е. состоят из частей разного происхождения. 

Образование гибридов является признаком окончательной ассимиляции слова, которое в 

сознании говорящих перестало быть иноязычным.  

При морфологическом освоении заимствованных слов чаще всего существенны 

лексически значимые элементы слова. Грамматические и словообразовательные 

элементы, составляющие сложную морфологическую структуру слова в языке-источнике, 

как правило, теряют свое грамматическое значение при заимствовании; производные и 

сложные слова начинают восприниматься как простые.  

Многие аффиксы в английском языке заимствовались главным образом вместе с 

производящими основами. Аффиксальная система современного английского языка 

представляет собой крайне неоднородную в этимологическом отношении массу. В ее 

составе наряду с исконно английскими имеются многочисленные заимствованные 

элементы (особенно романские), активно участвующие в создании новых слов и 

обнаруживающие широкую употребительность. До настоящего времени нет единства 

мнений у отечественных и зарубежных лингвистов в вопросе о месте и роли 

заимствованных аффиксов в английском словопроизводстве.  

Аффиксы романского происхождения (латинского, французского, франко-

латинского) в силу своей многочисленности легко узнаются в слове, т.к. они повторяются. 

В синхронном плане они воспринимаются на равных правах с исконными. Многие 

французские заимствования  в английском языке утратили свой иноязычный характер, т.к. 

осознаются носителями языка как вошедшие в определенную модель "именная основа + 

адъективный суффикс (-ous)". О.Есперсен особо выделяет новообразования, возникшие на 

базе германских основ, например murderous, murmurous. [1, с.327] 

Многие из заимствованных прилагательных оканчиваются на -able, -ible, -ent, -al, -

ous, -ive и другие суффиксы, которые стали обычными в английском языке и благодаря 

поддержке заимствований из французского теперь являются словообразовательными 

морфемами английских производных слов.  

Таким образом, пополняя лексику за счет слов иноязычного происхождения, 

воспринимающий язык вместе с тем накапливает дополнительные источники 

дальнейшего обогащения новыми словами, т.к. увеличивает фонд производящих основ м 

словообразовательных средств. Конечно, иноязычные аффиксы не заимствуются сами по 

себе, но они могут постепенно выделяться в почерпнутых их других языков словах и 

затем использоваться для собственного словообразования.  

Префиксальная система для образования английских прилагательных отличается 

этимологической неоднородностью. Из 65 выделяемых в языке префиксов лишь 9 

являются исконно английскими, остальные - заимствованными: 36 латинских и 20 

греческих [2, с.80]. Такое соотношение явилось результатом исторического развития 

префиксации в английском языке. Исконные и заимствованные аффиксы на разных этапах 

эволюции языка обнаруживают неодинаковую степень продуктивности. Значительную 

продуктивность и широкую сочетаемость во все эпохи развития английского языка 

проявляет префикс un- . 

Среди аффиксов, служащих словообразовательным целям у английских 

прилагательных свойств интеллекта, функционируют аффиксы германского и 

индоевропейского происхождения (исконные): mis- (misguided), -ful (careful), -ed (guarded, 

endowed), -ish (foolish, childish), -less (thoughtless, meaningless), -y (crazy, windy). 

Наибольшей продуктивностью среди исконных суффиксов, выделенных в системе 

английских прилагательных свойств интеллекта, обладают -ed (21 прилагательное), -less 

(14) и -y (12). Продуктивны также модели с -ful (10). Особенно распространены 

прилагательные со вторым компонентом в виде производного с суффиксов -ed (clear-

sighted, sober-minded, block-headed). 

К заимствованных аффиксам относятся: -able (лат. -abilis, франц. -able) - reasonable; 



-al (лат.-alis) - rational, logical; -ic (лат. -icus, франц. -ique) - lunatic, heroic; -ous (лат. -osus, 

cт.франц. -eus, франц. -eux) - cautious. Менее продуктивен суффикс -ive (лат. -ivus) - 

attentive. 

Суффикс -ent\-ant (лат. -ens, -ans, франц. -ent, -ant), суффикс причастия, некоторые 

исследователи считают не более чем морфологической приметой заимствованных 

прилагательных, отмечая его небольшую продуктивность  в системе английского языка 

[3,с.67]. Однако среди английских прилагательных свойств интеллекта нам встретилось 12 

лексем с этим суффиксом, например observant, proficient.  

Данные последних работ показывают, что прямой зависимости между генезисом 

основы и аффикса и их сочетательными способностями не существует, во всяком случае 

для аффиксального словопроизводства общелитературного английского языка [4, с.10]. С 

содержательной стороны более важным фактором, определяющим взаимное притяжение 

основ и аффиксов, служат их семантические характеристики. 

Языковое родство на лексическом уровне проявляется в том, что существуют 

общие словарные основы - корневые морфемы, используемые прежде всего в 

повседневной речи, а также в специальной терминологии. Однако длительное и 

относительно изолированное развитие языка приводит к образованию самостоятельных, 

типичных для него словообразовательных и семантических структур, благодаря которым 

возникают существенные отличия в словарном составе даже близкородственных языков, 

носящие системный характер. Например, прилагательные свойств интеллекта, 

образованные от древнегерманских глаголов (др.-англ. cunnan, др.-нем. kunnan "знать" и 

ср-англ. lernen, др-нем. leren "учить") имеют сейчас обширные словообразовательные 

гнезда в современном английском языке: canny, cunning, knowing, learned. 

Таким образом, в составе прилагательных свойств интеллекта в английском языке 

выделяют исконные и заимствованные корни и аффиксы. Основную массу корней в 

составе английских слов составляют заимствования из латыни посредством французского 

языка.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СОЛЬФЕДЖИО В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

Система музыкального образования сложилась в нашей стране достаточно давно и 

базируется на признанных в мире традициях музыкальной культуры. Многоступенчатая 

система предусматривает непрерывное образование: от музыкальной школы – до среднего 

профессионального обучения в учреждении культуры и искусства, далее высшее 

образование – академии, университеты, консерватории. Сформировавшаяся таким 



образом система музыкального образования является специфическим, характерным 

явлением именно для нашего социума, она обладает организационно сложной структурой, 

особыми внутренними и внешними связями. В основу методологии музыкального 

обучения и разработки проблем музыкального образования и воспитания были положены 

труды видных ученых, педагогов, музыкантов и общественных деятелей XIX-XX 

столетий: О. А. Апраксиной, Л.А.Баренбойма, Н.Л.Гродзенской, Д.Б.Кабалевского, 

С.М.Майкапара, Г.Г.Нейгауза, Ю.Н.Рагса, М.А.Румер, Н.А.Римского-Корсакова, 

А.Н.Серова, В.А.Цуккермана, Б.Л.Яворского и др.; в вопросах развития музыкальных 

способностей, классических методов воспитания музыкального слуха и преподавания 

сольфеджио  используются работы известных музыковедов и педагогов: Н.М. Ладухина,  

А.П. Агажанова, А.В.Барабошкиной, В.А.Вахромеева И.В. Способина, Д. Огороднова,  

Е.В.Давыдовой, С.Е.Максимова, Б.А.Незванова, А.Л.Островского, В.А. Серединской, 

М.Б.Сидоровой. и сольфеджистов-новаторов Ю.Козырева, С.М. Мальцева, Т.Э. 

Тютюнникова, Г.И. Шатковского  и др. 

Широкое распространение различных инноваций, в том числе новых 

педагогических технологий в системе  среднего профессионального образования требует 

от современного преподавателя  учреждения культуры и искусства  знания тенденций 

инновационных изменений и вероятность их использования в собственной практике. 

Сфера музыкального образования долгое время оставалась достаточно консервативной и 

практически не использовала технологических инноваций. Это было связано с тем, что 

педагогика искусства отличается ярко выраженной спецификой, обусловленной 

индивидуальным характером обучения, обращенным к эмоциям и духовному миру 

человека, развитие которого всегда уникально, неповторимо и не подлежит 

технологическому описанию. 

В этом отношении в более благоприятных условиях, с точки зрения возможности 

внедрения инновационных педагогических технологий, находятся дисциплины  

профессионального цикла (элементарная теория музыки, музыкальная грамота,   

сольфеджио,  гармония). 

При изучении основ музыкально-теоретических дисциплин ставятся следующие 

задачи: 

- формирование ценностного отношения к музыке как виду искусства и средству 

воспитания; 

- эмоциональное, когнитивное и креативное развитие обучающихся; 

- формирование музыкального восприятия как основы музыкальной культуры 

личности; 

-  совершенствование музыкальных способностей студентов; 

- воспитание интонационной культуры будущих артистов-вокалистов, 

преподавателей, руководитель народного коллектива технологиями музыкального 

образования. 

Сольфеджио -  это учебная дисциплина, находящийся на стыке теории и практики, 

помогающий составить целостное предоставление о музыкальном произведении, 

правильно его интерпретировать, донести свое прочтение до слушателя. Предмет 

сольфеджио учит, как интегрировать информацию, полученную из множества источников, 

пользоваться специфическим универсальным международным языком общения - 

музыкальным. Музыкальное образование дает осознанное понимание современного мира 

и человечества в его многообразии и единстве. Чтобы обучающиеся  могли правильно 

понять духовные и культурные ценности, окружающие их, смысл существования человека 

в пространстве, необходимо накопление больших художественных познаний. При работе 

с обучающимися  необходимы современные образовательные технологии и правильный 

выбор методов обучения.  

 

 

http://grazit.ru/programma-gosudarstvennogo-attestacionnogo-ekzamena-matematika.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые педагогические работники  обеспокоены тем, что интерес обучающихся  

к изучению  сольфеджио падает из-за «сухости» изложения материала в учебниках, его 

большого объема и недостаточной доступности для разных групп обучающихся. 

Инновации в системе преподавания сольфеджио состоят в новых подходах к 

преподаванию, в осознании старых методов в новых условиях, в переосмыслении 

собственной деятельности в русле традиционных методик. То есть инновация – это 

внесение нового в традиционную педагогику. И этим занимается каждый творчески 

работающий педагогический работник. 

Инновационные технологии становятся мощным инструментом в образовательном 

процессе училищ культуры и искусства. За последнее десятилетие создано большое 

количество обучающих программ, электронных пособий, тренажеров и обучающие 

приложения для знакомства обучающихся  с нотной грамотой, овладения клавиатурой, 

развития слуховых навыков и т.д. Преподаватели учреждений среднего 

профессионального звена имеют возможность ознакомиться, изучить и применить 

современные средства образовательных музыкальных технологий в учебной 

деятельности. На смену обычным учебникам пришли электронные книги и обучающие 

приложения. Они работают бесшумно, что помогает лучше сосредоточиться при 

выполнении заданий, повышается эффективность обучения, так как оно визуализировано, 

развивается тонкая моторика рук и сенсомоторная координация, которые способствуют 

развитию речи. Электронные ресурсы не заменят преподавателя  и учебники, но дают 

новую возможность для усвоения и закрепления пройденного учебного материала. 

Активизации познавательного процесса на уроках сольфеджио способствуют такие новые 

формы, методы и приемы как, написание музыкальных диктантов в режиме онлайн; 

тренажеры, помогающие легко и просто запомнить ноты, развивающие скорость чтения 

нот в скрипичном и басовом ключах; использование нотных редакторов в творческих 

упражнениях. 

Музыкально-теоретические дисциплины являются первой и самой важной 

ступенью в овладении основами музыкального искусства. От того, как пройдет усвоение 

таких дисциплин зависит будущий успех обучающегося. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает 

«обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как 

«в направление», если переводить дословно «Innovatio» — «в направлении изменений». 

Само понятие innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Инновация 

— это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьѐзно повышает 

эффективность действующей системы. 

Компьютерные технологии — это обобщѐнное название технологий, отвечающих 

за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с 

использованием компьютеров. Невозможно представить себе современные области 

производства, науки, культуры, спортаи экономики, где не применялись бы компьютеры. 

Компьютеры помогают человеку в работе, развлечении, образовании и научных 

исследованиях. 

Развитие инновационных компьютерных технологий помогает в обеспечения 

модернизации образования, повышения его качества, эффективности и доступности. 

Инновации в образовании качественно влияет на личностный рост обучающихся. 

Интерес к компьютерным информационным технологиям в образовании у 

учащихся гораздо выше, чем к традиционным учебникам и тетрадям. Чего не скажешь о 

большинстве преподавателей, у которых работа с информационным оборудованием 

вызывает определенные трудности. Эти трудности вызваны рядом следующих причин: 

 информационной безграмотностью; 

 необходимостью разработки комбинированных уроков с применением интернет 

технологий в образовании; 

 необходимостью составления письменной отчетности и электронной, в случае 

если школьное учреждение подключено к единой образовательной системе. 

Однако преодоление данных трудностей должно стать первоочередной задачей 

каждого педагога. Не стоит рассматривать интерактивные технологии в образовании, как 

нечто сложное и несовместимое с учебной деятельностью. В применении 

информационно-коммуникативных ресурсов можно найти множество преимуществ, 

которые выступят в качестве вспомогательного инструмента в учебном процессе . К числу 

преимуществ использования инновационных  информационных технологий в 

образовании относят: 

 широкий доступ к информационной базе данных; 

 создание комбинированных и полноценных уроков; 

 повышение уровня мотивации учащихся; 

 возможность представления материала в графической, динамической и 

экспериментальной форме, что практически невозможно осуществить с использованием 

школьной доски и мела; 

 возможность обмена опытом с другими местными школьными учреждениями 

либо зарубежными вузами; 

 возможность одновременной проверки знаний учащихся и степени усвоения 

материала; 

 одновременное воздействие на слуховые и зрительные рецепторы, что 

способствует более эффективному запоминанию информации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://studynote.ru/studgid/studylife/uchebnyy_protsess_v_vuze/
http://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/informatsionnye_tekhnologii_v_obrazovanii/
http://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/informatsionnye_tekhnologii_v_obrazovanii/
http://studynote.ru/studgid/sovremennoe_obrazovanie/informatsionnye_tekhnologii_v_obrazovanii/


В практике информационными технологиями обучения называют все технологии, 

использующие специальные технические информационные средства. 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин 

«новая информационная технология обучения». Вообще говоря, любая педагогическая 

технология - это информационная технология, так как основу технологического процесса 

обучения составляет информация и ее движение . На наш взгляд, более удачным 

термином для технологий обучения, использующих компьютер, является компьютерная 

технология. 

Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, 

открывают совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты 

обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и 

телекоммуникаций. Компьютерные технологии обучения - это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является 

компьютер. 

Иными словами, возможности использования информационных технологий не 

ограничены. Где бы не использовались электронные технологии, будь то компьютерные 

технологии в специальном образовании, среднем либо высшем обучении, очевидно одно – 

за ними будущее. Без них невозможно представить будущую систему образования, в 

особенности, если говорить о конкурентоспособном и качественном образовании. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Динамика всей современной жизни выражается в идее развития. Понятие 

«развитие» становится непременным атрибутом характеристики культуры, неотъемлимой 

частью взгляда на мир и жизнь. В контексте анализа понятия «развитие» в последнее 

время явно просматривается следующая тенденция: ценностно-смысловым стержнем 

подрастающего поколения становится не социальный опыт предшествующих поколений и 

даже не просто прошлый опыт сегодняшнего трудоспособного поколения, а 

самостоятельность и творчество в решении принципиально новых задач современности. 

Роль образования , вступившего в новую стадию развития в решении этих задач является 

ведущей.  

На современном этапе модернизации отечественного образования также всѐ 

настойчивее подчѐркивается значимость проблемы повышения качеств образования. 

Поиск новых средств и методов формирования личности , способной к саморазвитию, 

самоопределению, самостоятельной ответственной деятельности-актуальная задача 

современной педагогической науки, обусловленная потребностями общества. [1,7]. 

Научно-исследовательская работа студентов специальностей Сестринское дело, 

Лечебное дело, Акушерское дело способствует развитию творческого мышления, навыков 



самостоятельной деятельности, углублению и закреплению полученных при обучении 

теоритических знаний и практических умений, потребности в самообразовании, 

стимулирует творческую активность. 

Каждый из этапов научно-исследовательской работы студентов проводится под 

руководством преподавателя, который является научным руководителем этой работы . 

Роль научного руководителя-консультационная, организационная, направляющая. 

Преподаватель, руководящий научно-исследовательской работой, составляет график 

консультаций для студентов, знакомит их с методикой исследования, рекомендует 

литературу. [2,3]. 

Все виды учебной работы могут рассматриваться как возможные формы внедрения 

элементов научного исследования. В опыте работы нашего студенческого научного 

кружка апробацию прошли различные формы организации научно-исследовательской 

деятельности: Учебно-исследовательские задания, научно-практические конференции, 

интернет-конференции, подготовка тезисов и статей в сборники и другие. Наши студенты 

ежегодно принимают участие в Международных, Всероссийских и региональных 

мероприятиях, приобретая бесценный опыт научно-исследовательской работы.  

Необходимо учить студентов технике и методике учебно-исследовательской 

работы: как вести поиск информации и эффективно еѐ использовать, самостоятельно 

проводить необходимые исследования, производить обработку полученных данных, 

оформлять и описывать результаты исследования. [4]. 

Таким образом, применение в научно-исследовательской работе элементов 

научного подхода позволяет обобщить и осмыслить полученные практическим путѐм 

навыки, а также влияет на формирование и развитие профессионального интереса при 

подготовке медицинских сестѐр, акушерок, фельдшеров.  

Современные требования к медицинским работникам среднего звена 

обуславливают особую важность воспитания у студентов медицинского колледжа 

стойкого познавательного интереса, развития аналитического и творческого мышления, 

являющихся неотъемлемыми характеристиками гармонически и всесторонне развитой 

личности. От выпускников требуется, чтобы они не только квалифицированно 

разбирались в специальных и научных областях знаний, но и умели формулировать и 

защищать свои идеи и предложения. Для этого, прежде всего, необходимо уметь 

самостоятельно анализировать и обобщать научные факты и явления. [5]. 

Одной из областей профессиональной деятельности выпускников является 

оказание медико-профилактической помощи населению. Для освоения этой области 

фельдшер и медицинская сестра должны обладать рядом общих и профессиональных 

компетенций. Общепрофессиональные дисциплины одни из первых призваны 

способствовать развитию данных компетенций.  

Актуальность и важность постановки задач, по формированию общей компетенции 

включающей в себя способность вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей в настоящее время общепризнанна. Не случайно все последние 

годы всѐ чаще говориться о здоровом образе жизни не только как о самостоятельном  

социальном феномене, но и как об устойчивом качестве личности, что и является одним 

из основных направлений концепции развития здравоохранения РФ до 2020 года. В 

соответствии со ст. 12 Федерального закона № 323 от 21 ноября 2011 г. « Об основах 

охраны здоровья граждан в  Российской Федерации» приоритет профилактики в сфере 

охраны здоровья обеспечивается путѐм осуществления профилактических мероприятий. 

[1,6]. 

В связи с этим тематика исследований нашего студенческого научного кружка 

представляет собой актуальные вопросы питания студенческой молодѐжи 21 века и 

является состовляющей общего направления: «Формирование отношения к ЗОЖ как к 

профессиональной ценности у студентов». 



В 2017-2018 учебном году для успешного решения задач исследовательской 

работы студентов и повышения качеств подготовки специалистов нами будет реализована 

идея, интегрирования, таких дисциплин как «Анатомия и физиология человека» и 

«Фармакология». Исследуется и изучается направление «Изучение значения витаминов, 

микро- и макроэлементов в питании студенческой молодѐжи». Работа над этой проблемой 

позволит студентам более широко изучить темы «Витамины», «Гормоны», «Железы 

внутренней секреции», «Обмен веществ». По окончанию работы кружковцы проведут 

оценку и анализ возможных нарушений витаминного и минерального обмена у студентов 

колледжа; разработают комплекс профилактических мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ через организацию рациона студента, богатого витаминами, макро- и 

микроэлементами. [7]. 

Нашей задачей было сформировать у студентов целостную картину выполныемой 

ими научно-исследовательской работы « Я знаю, для чего мне надо всѐ, что я познаю. Я 

знаю, где и как я могу это применить».  

По нашему мнению, это является первым шагом в формировании у студентов 

общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профилактической деятельности специалиста, так как их моральная сфера и социально-

профессиональные требования должны совпадать с внутренним мотивом благодаря 

личной сознательности. [5]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

На сегодняшний день характерной чертой современной концепции физического 

воспитания является смещение акцента в сторону повышения образовательной 

направленности, как определяющего условия успешного формирования физической 

культуры личности школьника. Большая роль в этом возлагается на  комплексный подход  

преподавания  физической культуры, так как он является важнейшим и эффективным 

средством, влияющим не только на физическое, но и интеллектуальное, нравственное и 

эстетическое развитие личности. Решая задачи физического воспитания, учитель 

направляет свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 

ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование 



потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Кроме того, важным является и обучение школьников 

способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния 

здоровья, самостоятельных занятий. Применение только лишь традиционных технологий 

уже не может, в полной мере, максимально реализовать поставленные цели и задачи перед 

учителем. И здесь весьма актуальными являются современные образовательные 

технологии. Применение широкого спектра современных педагогических технологий дает 

возможность продуктивно использовать как учебное, так и внеурочное  время и 

добиваться высоких результатов учащихся.  

Одним из основных требований, предъявляемых к современному уроку является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учѐтом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств. При этом дифференцированный и 

индивидуальный подходы важны для обучающихся, как с низкими, так и с высокими 

показателями в области физической культуры. Что касается низкого уровня развития 

двигательных качеств, то он часто бывает одной из главных причин неуспеваемости 

ученика по физической культуре. Учащемуся же с высоким уровнем неинтересно на 

уроке, рассчитанном на среднего ученика. Также обучающиеся физической культуре 

делятся на основную, подготовительную и специальную группы. Поэтому и необходимо 

дифференцирование задач, содержания, скорости освоения программного материала, и 

оценки полученных результатов. Исходя из вышеперечисленного, хочется остановиться 

на технологии дифференцированного физкультурного образования (ДФО). Данное 

направление является целенаправленным и способствует физическому формированию 

человека посредством развития его индивидуальных способностей. Технология ДФО – это 

способ реализации содержания дифференцированного физкультурного образования 

посредством системы средств, методов и организационных форм, обеспечивающий 

эффективное достижение цели образования. Содержание технологии ДФО определяется 

совокупностью педагогических технологий дифференцированного обучения 

двигательным действиям, развития физических качеств, формирования знаний, 

методических умений,  технологий управления образовательным процессом, 

обеспечивающих достижение физического совершенства.  

Дифференцированное развитие физических качеств, в группах разной 

подготовленности должно осуществляться с использованием как одинаковых, так и 

разных средств и методов. При этом величина нагрузки всегда планируется разная. В 

результате чего значительно улучшается уровень физической подготовленности 

обучающихся. В группах с более низким уровнем физической подготовленности дети 

раньше заканчивают выполнение заданий, за счет этого у них остаѐтся больше времени на 

отдых и восстановление. Для них, используются карточки с индивидуальными заданиями, 

в которых указываются упражнения и последовательность их выполнения. 

Технология дифференцированного формирования знаний и методических умений 

предполагает:  

 выявление уровней обученности школьников с помощью диагностических 

тестов (служит основанием для деления учащихся на группы разной подготовленности) 

 деление задач изучения темы по уровням обученности школьников и 

группам разной подготовленности 

 деление содержания программы 

Обучающимся предлагаются разные по сложности, содержанию и объѐму задания. 

Это могут быть: небольшие сообщения, более развѐрнутые доклады, рефераты, проектная 

деятельность  (презентации), составление комплекса разминки и т.д. 



Кроме того в ходе выполнения упражнений учащихся знакомятся с тем, на что 

влияет то или иное физическое упражнение, разъясняется техника выполнения  и техника 

безопасности при выполнении упражнений, делается общий анализ выполнения 

упражнения, внимание обучающихся обращается на технические ошибки при выполнении 

упражнений.  

При оценке  физической подготовленности обучающихся важно учитывать, как 

максимальный результат, так и прирост результата. Приоритетное значение в этом  имеют 

индивидуальные достижения. Широко используются методы словесного одобрения и 

поощрения. Это способствует формированию у школьников положительного отношения к 

выполнению заданий, а также создаѐт базис для общественной активности.  

Временно освобождѐнные от занятий по состоянию здоровья и  отнесѐнные по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе дети помогают в подготовке 

инвентаря, судействе, знакомятся с теоретическими сведениями, с техникой выполнения 

двигательных действий.  

Применение дифференцированного подхода к обучающимся в зависимости от их 

физического развития и двигательной подготовленности, достижение высокой моторной 

плотности и динамичности занятий, формирование у обучающихся навыков и умений 

самостоятельных занятий физическими упражнениями – являются важнейшими чертами 

современного урока физической культуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В соответствии со ст. 51 Закона РФ «Об образовании» образовательное учреждение 

создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников и 

обучающихся. «Основами законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте» перед образовательными и дошкольными учреждениями всех типов 

поставлены задачи сохранения, укрепления и улучшения здоровья учащихся и детей 

дошкольного возраста, формирования у них устойчивой потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. Ведущая роль в реализации этих 

законодательных актов принадлежит преподавателю физической культуры. Именно он 

наиболее компетентен в вопросах возрастной и спортивной физиологии, профилактике 

болезней и коррекции функциональных нарушений у детей.   

По характеру действия различают следующие здоровьесберегающие технологии: 

 стимулирующие позволяют активизировать собственные силы организма, 

использовать его ресурсы для выхода из нежелательного состояния. Примерами могут 

быть – температурное закаливание, физические нагрузки;  

 защитно-профилактические заключаются в выполнении санитарно-

гигиенических норм и требований. Ограничение предельной нагрузки, исключающей 

переутомление. Использование страховочных средств и защитных приспособлений в 

спортзалах, исключающих травматизм; 

 компенсаторно-нейтрализующие - это физкультминутки, физкультпаузы, 

которые в какой-то мере нейтрализуют неблагоприятное воздействие статичности уроков; 

 информационно-обучающие технологии обеспечивают учащимся уровень 

грамотности, необходимый для эффективной заботы о здоровье. 



В этой связи приоритетным направлением работы каждой школы является 

повышение качества образования через использование современных 

здоровьесберегающих технологий на уроках и внеклассных занятиях. Поэтому 

современный педагог должен в совершенстве владеть знаниями в этих областях и 

успешно применять их на своих уроках. Учитель физической культуры, используя 

современные здоровьесберегающие технологии, может совершенствовать не только 

физические качества, а также развивать творческие потенциалы учащихся. 

Здоровьесберегающая технология, применяемая в системе образования, выделяет 

несколько составляющих, отличающихся разными подходами к охране здоровья и, 

соответственно, разными методами и формами работы. Они направлены на физическое 

развитие учащихся. К ним относятся: закаливание, тренировка силы, выносливости, 

быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека 

от физически слабого.  

При этом, основными здоровьесберегающими средствами являются: 

 естественные силы природы - проведение занятий на свежем воздухе; 

 основные гигиенические факторы - личная и общественная гигиена; 

проветривание и влажная уборка помещений; соблюдение общего режима двигательной 

активности, режима питания и сна; обучение детей элементарным приемам здорового 

образа жизни (ЗОЖ), простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при 

порезах, ссадинах, ожогах, укусах;  

 средства двигательной направленности - физические упражнения, 

физкультминутки и подвижные перемены; оздоровительная гимнастика; лечебная 

физкультура и подвижные игры; специально организованная двигательная активность 

ребенка; массаж, самомассаж; тренинги и др.; 

Одним из главных требований к использованию перечисленных выше средств 

является их системное и комплексное применение в виде занятий с использованием 

профилактических методик; с применением функциональной музыки; 

аудиосопровождение уроков, с чередованием занятий с высокой и низкой двигательной 

активностью; в виде реабилитационных мероприятий; через массовые оздоровительные 

мероприятия, спортивно-оздоровительные праздники здоровья; выход на природу, 

экскурсии, через здоровьесберегающие технологии процесса обучения и развития в работе 

с семьей, с целью пропаганды здорового образа жизни. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Физическое воспитание детей и подростков является неотъемлемой частью 

формирования личности. В качестве главных задач физического воспитания выделяют: 

повышение уровня здоровья школьников, содействие гармоничному развитию, 

формирование у детей и подростков умений и навыков, воспитание физических и 

нравственных и духовных качеств. Все вышеперечисленные задачи успешно решаются с 

помощью игровых технологий. Игра выступает в качестве главного средства укрепления 

здоровья, а также метода физического и нравственного воспитания. Использование 

игровых технологий не теряет своей актуальности с возрастом. Каждому возрасту 

соответствует свой набор игр. Применение игровых технологий превращает обычный 



урок в интересное и увлекательное занятие. Важное место на уроках физической культуры 

занимает игровая деятельность, а ее ценность заключается в том, что она учитывает 

психолого-педагогические особенности детей и подростков, отвечает их потребностям и 

интересам. Игра формирует типовые навыки социального поведения, специфические 

системы ценностей, ориентацию на групповые и индивидуальные действия, развивает 

стереотипы поведения в человеческих общностях. Благодаря применению игровой 

деятельности на уроках, удается повысить у обучающихся интерес к учебным занятиям, 

усвоить большой объем информации, а также принятию ответственных решений в 

сложных ситуациях. Применение игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

материала.  

В современной жизни эта задачи физического воспитания призывают  более 

активно использовать игру для воспитания подрастающего поколения. Игровые 

технологии необходимы для обеспечения гармоничного сочетания умственных, 

физических и эмоциональных нагрузок. Особое внимание следует уделять подвижным 

играм в начальном и среднем звене, так как в этом возрасте закладываются основы 

игровой деятельности, направленные на совершенствование игровых умений и технико-

тактических взаимодействий, необходимых при дальнейшем изучении и овладении 

спортивными играми. И, конечно, подвижные игры, это прекрасная база по развитию 

двигательных способностей и умений. В разделе программы «Легкая атлетика» 

используются подвижные игры, направленные на закрепление и совершенствование 

навыков бега, прыжков и метаний, на развитие скоростных, скоростно-силовых 

способностей, способностей ориентирования в пространстве и т.п. В разделе программы 

«Спортивные игры» - игры и эстафеты на овладение тактико-техническими навыками 

изучаемых спортивных игр. В разделе «Гимнастика» - подвижные игры с элементами 

единоборств.  

В силу особенностей детей не всякую игру можно использовать, необходимо 

учитывать уровень  трудности игры и сложность ее во взаимодействии игроков. Игра 

будет интересна, если доступна и понятна. Для этого можно использовать  различные 

варианты одной игры, которые предусматривают сохранение ее правил и умений детей  с 

учетом их возраста и индивидуальных особенностей. Для того, чтобы игра приносила 

пользу, необходимо продумывать ее до мелочей. Строго соблюдать правила игры, технику 

безопасности, как для играющих, так и для наблюдающих за игрой. Игры с дидактической 

направленностью учат детей объединять движения и полученные на занятиях и в 

повседневной жизни знания, факты, систематизируя их в единое целостное представление 

об окружающей действительности. Игровые технологии, в силу всех присущих им 

особенностей, способствуют глубокому эмоциональному отклику и позволяют 

удовлетворить в полной мере двигательную потребность занимающихся. Это 

способствует созданию положительного эмоционального фона на занятиях и 

возникновению чувства удовлетворенности, что в свою очередь создает положительное 

отношение детей к занятиям физическими упражнениями. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Одним из перспективных  направлений повышения эффективности уроков является 

внедрение в практику физической культуры - метода проектов. По нашему мнению, это 

позволяет решать сразу несколько задач: развитие личностных компетентностей 

учащихся; интегрированность процесса обучения; экономия времени на самом уроке. 

Технология проектов подходит для обучающихся начальной, основной и средней школы, 

интересующихся исследовательской и проектной деятельностью, а также для одаренных 

учащихся. Проектная технология на уроке физической культуры позволяет строить 

обучение на активной основе, через целенаправленную деятельность ученика, сообразуясь 

с его личным интересом. Составляя проект, он превращается из объекта в субъект 

обучения, самостоятельно учится и активно влияет на содержание собственного 

образования. Такая работа дает возможность осознать, что уроки физической культуры 

развивают не только физически, но и интеллектуально. Проектная деятельность – это 

создание проблемных ситуаций, активизация познавательной деятельности учащихся в 

поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, построения 

гипотез. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся (индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в отведенное 

для этой работы время (от нескольких минут урока до нескольких недель, а иногда и 

месяцев).  

Виды проектов разнообразны. Выделяют четыре основные категории: 

- информационный и исследовательский проект; 

- обзорный проект; 

-  продукционный проект; 

-  проекты инсценировки. 

Проекты на уроках физкультуры - это проекты по исследованию влияний ФК на 

организм человека, по исследованию истории спорта, подготовке и проведению 

соревнований и спортивных праздников и т.д. Применение технологии проектного 

обучения сделает учебный процесс более увлекательным для учащихся: самостоятельный 

сбор учащимися материала по теме, теоретическое обоснование необходимости 

выполнения того или иного комплекса физических упражнений или овладения теми или 

иными физическими умениями и навыками для собственного совершенствования, 

воспитания волевых качеств. У учащихся при разработке собственного проекта будут 

закладываться основы знаний в применении разнообразных методик поддержания 

здоровья и физического совершенствования. Информация, самостоятельно добытая 

учащимися для собственных проектов, позволит осознать жизненную необходимость 

приобретаемых на уроках двигательных умений. Ученики, таким образом, станут 

компетентными и в теории предмета, что необходимо как условие грамотного исполнения 

физических упражнений. Проектные технологии позволяют сделать из урока 

двигательной активности в урок образовательного направления. В каждой школе есть 

учащиеся, имеющие ограничения в двигательной активности, для которых такой вид 

деятельности дает возможность проявить себя.  

Использование информационных компьютерных технологий (ИКТ) во внеурочной 

деятельности и на уроках делает предмет физическая культура современным. Составными 

частями ИКТ являются электронный, программный и информационный компоненты, 



совместное функционирование которых позволяет решать задачи, поставляемые 

развитием общества. 

Не смотря на то, что урок физкультуры - это практика, здесь есть место и теории. 

Учителю необходимо находить и использовать такие методы обучения, которые 

позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своѐ творчество, 

активизировать двигательную и познавательную деятельность.  Современные 

педагогические технологии, а так же использование Интернет – ресурсов, новых 

информационных технологий, дают возможность педагогу достичь максимальных 

результатов.  

ИКТ позволяют организовать учебный процесс на новом, более высоком уровне, 

обеспечивать более полное усвоение учебного материала. Информационно 

коммуникативные технологии позволяют решить проблему поиска и хранения 

информации, планирования, контроля и управления занятиями физической культурой, 

диагностики состояния здоровья и уровня физической подготовленности занимающихся. 

Использование презентаций на уроках позволяет более подробно и наглядно 

предоставлять теоретический материал, что делает процесс образования наиболее 

эффективным. Этот вид работы может быть использован при изучении техники 

выполнения разучиваемых движений, так как с помощью наглядной картинки данное 

движение можно разбивать не только на этапы выполнения, но и более короткие 

фрагменты и создать правильное представление обучающихся о технике двигательных 

действий. 

С помощью презентации также можно доступно объяснить правила спортивных 

игр, тактические действия игроков, красочно преподнести исторические события, 

биографии спортсменов. Наличие визуального ряда информации позволяет закрепить в 

памяти. Создание флеш-презентаций и видеороликов с комплексами общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) могут стать помощниками учителю. Такой материал может быть 

использован также учителями – предметниками при проведении утренней зарядки.  

Во внеклассной работе также можно использовать ИКТ: представление команд, 

оформление соревнований, описание конкурсов. 

Электронные образовательные ресурсы, также позволяют учащимся дома более 

подробно познакомиться с изученной темой на уроке, найти необходимые упражнения 

для совершенствования своих физических качеств и пополнить багаж своих знаний в 

области физической культуры и здорового образа жизни. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Современный урок физической культуры и повышение его эффективности 

невозможно, без разработки вопроса личностно-ориентированного обучения. В начале 

учебного года выявить уровень физической подготовленности с помощью тестов и 

состояние здоровья обучающихся (по данным медицинских карт). Личностно- 

ориентированный и дифференцированный подходы важны для обучающихся, как с 

низкими, так и с высокими результатами в области физической культуры. Низкий уровень 

развития двигательных качеств часто бывает одной из главных причин неуспеваемости 

учеников по физической культуре, а учащимся с высоким уровнем не интересно на 



уроках, рассчитанным на среднего ученика. Помимо деления обучающихся на основную и 

подготовительную группы, почти в каждом классе условно можно разделить детей ещѐ на 

несколько групп (категорий): 

 совершенно здоровые дети, но не желающие трудиться;  

 дети, временно перешедшие в подготовительную группу из-за болезни; 

 плохо физически развитые дети, которые боятся насмешек, замыкаются; 

 хорошо физически развитые дети, которые могут потерять желание 

заниматься на уроках, если им будет очень легко и неинтересно. 

Поэтому и необходимо дифференцирование и задач, и содержания, и темпа 

освоения программного материала, и оценки достижений. 

Содержание личностно-ориентированного обучения - это совокупность педагогических 

технологий дифференцированного обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств, формирования знаний и методических умений и технологий 

управления образовательным процессом, обеспечивающих достижение физического 

совершенства. 

1. Обучение двигательным действиям. Проводится целостным методом с 

последующей дифференциацией (выделением деталей техники и "разведением" их по 

сложности) и затем интеграцией (объединением) этих частей разными способами в 

зависимости от уровня технической подготовленности обучающихся с целью более 

качественного выполнения упражнения. Обучение двигательным действиям 

предусматривает возможность выбора операций для решения тех или иных двигательных 

задач. В этом случае каждый обучаемый может освоить двигательное действие в 

предпочтительном для него составе операций, что станет основой для формирования 

индивидуального, самого эффективного, стиля деятельности. Учащиеся сильной группы 

(внутри класса) осваивают учебный материал в среднем на два урока быстрее средних и 

слабых учеников. На уроках учащимся даются разные учебные задания: одной группе – 

подготовительные или подводящие упражнения, выполняемые в облегчѐнных условиях; 

другой – усложнѐнные подводящие упражнения; третьей – действие в целом, но в 

облегчѐнном варианте и т.д. 

Более подготовленные дети выполняют упражнения в соревновательных условиях или 

изменяющихся усложнѐнных условиях (применение отягощений, повышенная опора, 

различные сопротивления), а так же для них увеличивается число повторений и число 

прохождения круга. Менее подготовленные обучающиеся работают в стандартных 

условиях. На уроке обязательно проводится индивидуальная работа с обучающимися, у 

которых не получается выполнение того или иного двигательного действия. 

Индивидуальная работа с учениками на разных этапах урока способствует сохранению 

физического, нравственного и социального здоровья обучающихся. 

2. Развитие физических качеств. Дифференцированное развитие физических качеств, в 

группах разной подготовленности осуществляется с использованием как одинаковых, так 

и разных средств и методов, но величина нагрузки должна планироваться разная, в 

результате чего уровень физической подготовленности обучающихся должен улучшаться 

по сравнению с исходным уровнем. Обязателен контроль физических нагрузок каждого 

ученика по частоте сердечных сокращений перед началом и после окончания занятия. Для 

определения функционального состояния обучающихся в процессе физических нагрузок 

различного характера можно использовать сравнение величины сдвигов пульса с 

характером и величиной нагрузок, а также и прослеживать быстроту восстановления 

пульса во время отдыха. При проведении упражнений в игровой или в соревновательной 

форме слабых учеников можно распределять по всем командам и чаще проводить замену 

этих игроков. Особое внимание на уроке уделять детям с избыточным весом и слабым 

детям, которые не желают заниматься из-за своей неловкости. Хорошие результаты могут 

быть получены, если вначале привлечь таких детей помогать при проведении подвижных 

игр и эстафет. Вначале они помогают в судействе, затем, вовлекаясь в события, 



принимают участие в игре и перестают стесняться своей моторной неловкости. 

Продолжая таким образом заниматься на уроках, эти дети приобретают уверенность в 

своих силах и постепенно включаются в регулярные занятия. На этом этапе режим 

занятий для разных групп должен быть различным: тренирующим, тонизирующим или 

щадящим. 

3. Дифференцированное выставление отметки по физической и технической 

подготовленности учащихся. При оценке физической подготовленности учащихся 

учитывается как максимальный результат, так и прирост их результата. Причем 

индивидуальные достижения (т.е. прирост результатов) имеют приоритетное значение. 

При выставлении отметки по физической культуре учитывать и теоретические знания, и 

технику выполнения двигательного действия, и прилежание, и умение осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. В работе обязательно применять методы 

поощрения, словесные одобрения. Одних детей надо убеждать в собственных 

возможностях, успокоить, подбодрить; других – сдержать от излишнего рвения; третьих – 

заинтересовать. Всѐ это формирует у школьников положительное отношение к 

исполнению заданий, и создаѐт основу для общественной активности.  

Временно освобожденные дети и обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе должны присутствовать на уроках: помогать в 

подготовке инвентаря, судействе. В играх им интересны посильные роли, в эстафетах их 

можно назначить капитанами команд для организации детей и помощи с дисциплиной, 

они могут принять участие в допустимых заданиях, знакомятся на уроках с 

теоретическими сведениями, с техникой выполнения некоторых двигательных действий, 

не требующих больших энергетических затрат, могут выполнять упражнения 

рекомендованные врачом. Ориентировать сильных детей на то, что они обязаны помогать 

слабым, предлагать им подготовить более слабого товарища к успешному выполнению 

упражнения и ставим им за это высокую оценку. 

Всестороннее изучение деятельности школьников, сопоставление различных 

данных позволяет выявить причины отставания детей, установить главные из этих причин 

и осуществлять педагогическое воздействие, основанное на методике 

дифференцированного обучения.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Чем активнее ты пробуешь что-то новое,  

тем больше у тебя шансов наткнуться 

на что-то действительно стоящее. 

С.М. Брин 

 

В современном мире идет становление новой системы образования. Все большую 

роль в образовании играет информация и информационные процессы как важные 

факторы, определяющие характер и целеустремленность педагогического процесса.  Это 

помогает понимать изменения в педагогической теории и практической составляющей 

учебно-воспитательного процесса. 

На сегодняшний день, в процессе обучения, активно используются электронные 

учебные пособия, помогающие студентам колледжа самостоятельно готовиться к 



учебному процессу. Электронные учебники выступают в качестве тьюторов, принимая на 

себя большую рутинную работу при изложении нового материала, при проверке и оценке 

знаний студентов. 

Необходимо отметить, что электронный учебник – это не электронный вариант 

обычного учебника, функции которого ограничиваются только возможностью перехода из 

оглавления по гиперссылке на искомую тему. Материал обязательно должен быть 

адаптирован к разным видам деятельности студентов и иметь четкую градацию – лекции 

должны быть помещены в отдельный блок, практические занятия, лабораторные работы – 

должны находиться в другом блоке, также там обязательно должны присутствовать тесты, 

вопросы  для самостоятельной работы, вопросы для подготовки к экзамену. Очень важно 

предусмотреть функцию печати для любого блока материала. При грамотном 

использовании электронный учебник может стать важным инструментом для 

самостоятельного изучения большинства дисциплин, особенно, связанных с 

информационными технологиями. 

В электронном учебнике, как правило, оказываются востребованными все 

мультимедийные функции: анимации и видео, интерактивные компоненты, помогающие 

удержать внимание студентов при изучении учебного курса. Все это делает учебный 

процесс увлекательным, ярким, и в конечном итоге, более продуктивным. 

Даже самый полный учебник не в состоянии вместить в себя весь объем 

информации, которая может понадобиться студентам при изучении данного предмета, 

всегда требуется дополнительная литература. С появлением Интернета и буйным 

развитием тематических сайтов и порталов различного назначения стало возможным 

найти практически любую информацию, подключившись к сети и сделав несколько 

запросов к поисковым машинам. Но информации бывает настолько много, очень 

разнородной и противоречивой, что самостоятельно разобраться в этом потоке не всегда 

возможно. В этом случае преимуществом электронного учебника является то, что весь 

нужный дополнительный материал собран в одном месте и не нужно тратить время для 

его поиска. Также необходимо предусмотреть самопроверку усвоенных знаний.  

Преимуществами электронного учебника являются: 

 возможность приспосабливания и совершенствования интерфейса под 

особые запросы обучаемого. Подразумевается возможность использования 

гипертекстовой, текстовой, фреймовой структуры учебника, при этом количество, размер 

и заполнение фреймов может изменяться. Вместо фреймов можно использовать 

всплывающие окна с тем же содержимым, например, с рисунками; 

 возможность использования дополнительных средств воздействия на 

учащегося, это помогает быстрее осваивать и лучше запоминать учебный материал. Также 

важным является введение в текст пособия анимационных моделей. Положительного 

эффекта можно достигнуть и с помощью звукового сопровождения, соответствующего 

тексту преподавателя; 

 возможность построения удобного и простого механизма навигации в 

электронном учебнике. В печатном издании всего две таких возможности: оглавление и 

колонтитулы, также к ним относят глоссарий. Для  их практической реализации нужно 

листать страницы учебника. В электронном пособии используются фреймовая структура и 

гиперссылки или карты-изображения, с их помощью, не листая страниц, можно быстро 

перейти к нужному фрагменту и, если нужно,  быстро вернуться обратно, также не нужно 

запоминать страницы, на которых были расположены эти фрагменты; 

 возможность встроенного контроля уровня знаний студента, и на основе 

этого автоматический выбор слоя учебника, как указано в следующем пункте; 

 возможность приспособления изучаемого материала к уровню знаний 

студента, что улучшает восприятие и запоминание информации. Адаптация основана на 

использовании слоистой структуры, а также в соответствии с результатами тестирования 

студенту предоставляется слой, согласно уровню его знаний. 



У электронных учебников есть и ряд недостатков:  

 необходимость специального оборудования, компьютера с 

соответствующим программным и аппаратным обеспечением. 

 необычность, непривычность электронной формы представления 

информации и повышенной утомляемости при работе с монитором. 

Не менее важным при разработке электронного учебника является выбор 

программных средств, от выбора той или иной авторской системы зависят не только 

внешний вид учебника, его эстетический уровень, но и его функциональность, 

способность поддерживать различные форматы данных, соответствие стандартам 

мультимедиа, зависит, будет ли он привязан к авторской системе, в которой 

разрабатывался, или сможет работать на любом компьютере в независимости от 

установленного на нем программного обеспечения. 

Средства создания электронных учебников можно разделить на группы, например, 

используя комплексный критерий, включающий такие показатели, как назначение и 

выполняемые функции, требования к техническому обеспечению, особенности 

применения. В соответствии с указанным критерием возможна следующая 

классификация: 

  традиционные алгоритмические языки; 

  инструментальные средства общего назначения; 

  средства мультимедиа; 

  гипертекстовые и гипермедиа средства. 

Подводя итоги, можно сказать, что разработка и использование электронных 

учебников – одна из главных задач повышения уровня образования. Преподавателями и 

студентами колледжа ежегодно подготавливаются электронные учебники, которые 

помогают студентам приобрести навыки учиться на протяжении всей жизни и постоянно 

пополнять и совершенствовать свои знания. Подготовка специалистов в этом случае 

окажется максимально приближенной к реальным условиям их деятельности. 

Использование информационных технологий позволит не только сохранять свой уровень 

квалификации, но и постоянно повышать его. 
Литература: 

1)  Андрейченков А.В., Андрейченкова О.Н. Интеллектуальные информационные системы. Учебник. – М.: 

Финансы и статистика, 2004 

2) Яворский В.В.  и др. Введение в информационные технологии: Учебное пособие:- Астана : Фолиант, 

2007. 

3) Ермеков Н.Т.Информационные технологии [Текст]: учебное:  учебник/ Н.Т. Ермеков. - Астана: Фолиант, 

2006. - 132 c 

4) Назаренко Е.Ф. Информационные технологии [Текст]: учебное: учебник/ Е.Ф. Назаренко. - Астана: 

Фолиант, 2007. - 312 c. 

5) Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании./ И. В.  Роберт– М.: Школа-

Пресс, 2007. 

6) Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы [Текст]: учебное: Учебное пособие/ Е.Л. 

Федотова. - Москва: ИД "Форум", 2009. - 352 c.: ил. 

7) Ланкин В., Григорьева О. Электронный учебник: возможности, проблемы, перспективы. // Высшее 

образование в России, 2008, №2. 

8)  Вендров А.М. «Практикум по проектированию программного обеспечения экономических 

информационных систем». Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

9)  Дик В.В. «методология формирования решений в экономических системах и инструментальные среды 

их поддержки». – М.: Финансы и статистика, 2001.  

10) А.М. Поган. «Delphi – руководство программиста». Учеб. Пособие – Москва 2006. 

11) Дж.Ульман, "Основы систем баз  данных", М.:Финансы и статистика,1983г. 

12) Буянов А.А. Динамика учебной мотивации студентов. // Высшее образование сегодня, 2008,  №3. 

13) Кузнецов А.А. Сергеева Т.А. Компьютерная программа и дидактика // Информатика и образование. - 

2006, № 2. 

14) Материалы VII Всерос. семинара «Разработка и применение программ. средств в учебном процессе» / 

Институт проблем информат. МГУ - М., 2008. 

15) Полат Е.С. и др. Современные педагогические и информационные технологии в системах образования 

[Текст]: учебное/ Полат Е.С. и др.; Москва: АКАДЕМИЯ, 2007 



Акимова Елена Владимировна, 

преподаватель спецдисциплин информатики и 

ИКТ, ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», г. Саранск  

 

МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Известно, что каждый студент по-разному воспринимает и осваивает новые знания. 

Поэтому преподаватели постоянно находятся в поиске индивидуального подхода к 

каждому ученику. Особо остро этот вопрос стоит перед преподавателями средних 

специальных учебных заведений. Это вызвано разным уровнем подготовки студентов. 

Важнейшая задача среднего профессионального образования не только передача 

студентам знаний, но и использование эффективных путей усвоения информации, 

профессиональных умений. А также разработка форм и методов управления 

познавательной и практической деятельностью, создание условий, при которых 

достигаются оптимальные результаты в развитии способностей обучающихся. Это  

становится актуальным для решения данной задачи. 

Построение воспитательно-образовательного процесса с учетом потребностей и 

возможностей каждого студента возможно только лишь с применением новых 

образовательных технологий, так как традиционная методика обучения, основу которой 

составляет объяснительно-иллюстративный метод, не позволяет преподавателю раскрыть 

все способности обучающихся, заинтересовать их, что влияет на качество знаний и 

умений. 

В современных условиях в период возрастания объема информации обучение 

должно быть личностно-ориентированным, развивающим, мотивированным. Решить эти 

проблемы помогает использование модульной технологии обучения. 

Содержание модульного обучения состоит в том, что студент самостоятельно 

достигает целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы над модулем, в 

который объединены учебное содержание и приемы учебной деятельности по овладению 

содержанием. 

Основными мотивами внедрения в образовательный процесс модульной 

технологии являются: 

- гарантированность достижения результатов обучения; 

- возможность работать обучающихся в группах, в парах; 

- паритетное отношение студента и преподавателя; 

- возможность обучения с товарищами; 

- возможность работать в индивидуальном темпе; 

- знание конечных результатов  обучения; 

- контроль в процессе освоения учебного материала. 

Модуль – это основное средство модульного обучения, которое является 

законченным блоком информации, а также включает в себя целевую программу действий 

и методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических 

целей.  

Модуль должен содержать: 

o Цель (для чего обучать) 

o Содержание (чему обучать) 

o Процесс усвоения (как обучать) 

Модуль представляет собой не просто перечень заданий, а методическое средство, 

в котором указаны цели учебной деятельности на данном занятии, а также учебные 

задания и методы их выполнения. 



В сущностных характеристиках модульного обучения заложено его отличие от 

других систем обучения. 

Во-первых, содержание обучения представляется в законченных самостоятельных 

комплексах (информационных блоках), усвоение которых осуществляется в соответствии 

с целью. Дидактическая цель формулируется для обучающегося и содержит в себе не 

только указание на объем изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения. Кроме 

этого, каждый студент получает от преподавателя советы в письменной форме как рацио-

нальнее действовать, где найти нужный учебный материал и т. д. 

Во-вторых, меняется форма общения студента и преподавателя. Оно 

осуществляется через модули и личное, индивидуальное общение. 

В-третьих, студент  работает максимум времени самостоятельно, учится 

планированию своей деятельности, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это 

дает возможность ему осознать себя в деятельности, самому определить уровень освоения 

знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умениях. Несомненно, что преподаватель тоже 

управляет учебно-познавательной деятельностью студентов через модули и 

непосредственно, но это более мягкое, а главное сугубо целенаправленное управление. 

В-четвертых, наличие модулей с печатной основой позволяет преподавателю 

индивидуализировать работу с отдельными студентами. Здесь нет проблемы 

индивидуального консультирования, дозированной индивидуальной помощи. 

Информационная часть модуля представляет собой функциональный блок, 

непосредственно связанный с последующим действием, где полученные знания или 

умения должны быть востребованы. Отсюда видимо и пришло параллельное название 

модульного обучения, как блочно-модульного, что является синонимом. 

Функциональность учебного модуля определяется тем, что его содержание формируется 

от практического названия изучаемой информации. Движение идет от определения той 

деятельности и ее границ, где изучаемый материал потребуется. 

Технологическая часть модуля - это методика и соответствующие рекомендации по 

усвоению информационной части. Самостоятельное освоение учебного модуля 

студентами не есть самостоятельная работа в ее традиционном смысле. У них много 

отличий. Главное - в модульном обучении присутствует индивидуализированная целевая 

установка на освоение, а не общая и одинаковая, в нем - индивидуализированный 

пошаговый контроль и самоконтроль с возможностью самооценки уровня усвоения 

материала, информация для усвоения разбита на части, облегчающие понимание и 

запоминание, представлена в виде тезисов, выражающих главный смысл содержания 

обучения. Познавательный процесс в модульном обучении изначально организован 

прозрачно, технично, подконтрольно. В нем преподаватель всегда увидит, на каком 

элементе учебного материала «застрял» студент, что не понял. 

Как сделать процесс обучения интересным, запоминающим? Рассмотрим это на 

примере дисциплины «Основы информационной безопасности». 

Содержание программы курса Основы информационной безопасности включает в 

себя раздел «Общие методы обеспечения информационной безопасности», в котором 

изучаются правовые и организационно-технические методы обеспечения 

информационной безопасности. Студент должен знать место информационной 

безопасности в системе национальной безопасности страны, источники угроз 

информационной безопасности, современные средства и способы обеспечения 

информационной безопасности, применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации. Задача преподавателя дисциплины ОИБ 

заключается в том, чтобы дать определенные знания студентам в этой области 

дисциплины, чтобы уровень остаточных знаний был достаточно высок. Достигнуть это 

можно с использованием модульной технологии. 

Приступив к составлению уроков по модульной системе по данному разделу 

дисциплины, можно выделить следующие блоки: 



- правовые методы обеспечения информационной безопасности;  

- организационно-технические методы обеспечения информационной 

безопасности; 

- экономические методы обеспечения информационной безопасности; 

- закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации»; 

- закон РФ «О государственной тайне», «Об авторских и смежных правах»; 

- идентификация и установление подлинности технических средств, документов, 

информации.  

В каждом крупном блоке тем выделяется несколько модулей: 

1 модуль - устное изложение преподавателем основных вопросов тем, раскрытие 

узловых понятий; 

2 модуль - самостоятельные и практические работы, где студенты под 

руководством преподавателя работают с различными источниками информации, 

прорабатывают материалы тем, обсуждают, дискутируют. На этом этапе провожу уроки-

практикумы, конференции, игры, презентации; 

3 модуль - повторение и обобщение темы. 

4 модуль  - контроль знаний учащихся по всей теме. 

Сочетание концентрированного изложения основного материала темы с 

самостоятельной деятельностью каждого студента в отдельности дают определенное 

преимущество такому изучению материала. Это позволяет яснее определить общее 

положение темы, представить материал в целостности, ощутить практическую значимость 

изучаемых знаний. 

Исходя из особенностей работы преподавателя и студента при использовании 

модульной технологии обучения в функции преподавателя входит обеспечение всех 

участников обучения дидактическим материалом. Каждый студент должен иметь перед 

собой алгоритмическое предписание, учебный материал и контрольный лист. 

Преподаватель составляет модуль, как раньше составлял конспект урока. Но, так как 

теперь его основные функции управляющие, то приходится теперь затрачивать время на 

организацию самостоятельной деятельности студентов и собственной консультирующей 

работе. 

Начинается модульное занятие с целеполагания (чему студенты научатся за урок). 

Следующий этап – мотивация на усвоение содержания и учебную деятельность. Это 

различного рода интеллектуальные разминки, графические диктанты, небольшие тесты. 

Далее идет информационный блок: содержание в виде рассказа учителя, лекции, 

сообщения учащихся, чтение учебника и т.д. 

Далее – отработка материала: лабораторные работы, решение учебных задач, 

проблем, ответы на вопросы, выполнение заданий, игры, конференции и др. На этом этапе 

используются «мягкие» формы контроля – само – и взаимоконтроль. Заканчивается 

модульное занятие экспертным контролем (контроль преподавателя) и коррекцией знаний 

и умений с постоянной рефлексией относительно целей учебной деятельности. 

В модульной технологии выделяется пять типов учебных занятий: урок изучения 

новых знаний (лекция, экскурсия, лабораторная работа, вводный урок, учебный 

практикум - имеют своей целью изучение и первичное закрепление новых знаний); урок 

закрепления знаний (практикум, собеседование, консультация, отработка материала - 

имеют своей целью вторичное закрепление усвоенных знаний, выработку умений по их 

применению); урок комплексного применения знаний (цель - вторичное закрепление 

усвоенных знаний, выработка умений по их применению, перенос в новые условия); урок 

обобщения и систематизации знаний (семинар, конференция - имеют своей целью 

обобщение единичных знаний в систему); урок контроля, оценки и коррекции знаний 

(проверочная работа, контрольная работа, тест, общественный смотр знаний, зачет - 

имеют своей целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками, 

провести оценку своей деятельности каждым учеником, ее результатов и себя в ней). 



Каждый тип учебного занятия имеет свою структуру. Структура модуля должна 

соответствовать логике учебного занятия того или иного типа. 

Деятельность преподавателя  в модульном обучении связана с организацией и 

управлением деятельностью студентов по овладению учебным содержанием, что 

возможно только в том случае, если студенты вооружены способами этой учебной 

деятельности. 

Модульное обучение – это управляемое самообучение, оно хорошо сочетается с 

традиционной системой обучения. 

Модульное обучение создает условия для самостоятельной работы студентов, 

способствует развитию познавательных, социальных, коммуникативных способностей 

личности, формированию у каждого студента необходимых умений и навыков по 

самообразованию. 

Преимущества: 

- значительно повышается качество подготовки (компетентность) обучаемых как 

по теоретическим, так и по практическим аспектам обучения; 

- обеспечение высокой мотивации к процессу обучения; 

- изменяются функции преподавателя, его деятельность становится более 

творческой, консультативной, он освобождается от горловой работы; 

- гибкость и открытость - форма организации процесса обучения. 

Первый опыт проведения модульных уроков по дисциплине Основы 

информационной безопасности показал перспективность этой педагогической технологии. 

Студенты  приобретают уверенность в своих возможностях, исчезает боязнь получения 

неудовлетворительной оценки; овладение (особенно при работе в парах или малых 

группах) организационными и коммуникативными навыками, постепенное вовлечению в 

учебную деятельность даже отстающих студентов. 

Следует сказать и о недостатках, связанных с модульной технологией - большие 

затраты на ксерокопирование модульных уроков, недостаточность подготовки студентов к 

самостоятельной работе. Структурирование учебной информации требует огромных 

трудозатрат, нужно пересмотреть большое количество материала,  который нужно 

адоптировать в качестве иллюстраций  в модульной технологии. 

Итак, модульная технология интересна и эффективна. Эта система относится к 

интерактивным формам обучения. Методика ее на первый взгляд сложна. Требует работы 

и преподавателя и студента, что обеспечивает эффективное обучение в развитии 

компетентности студента и преподавателя по предмету.  

Модульная технология ориентирована на достижение конечного результата, то есть 

получение практических навыков, значит отвечающих требованиям государственных 

стандартов.  
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ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ03 

 

 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет». 

Важной задачей современного обучения является формирование творческого 

мышления и продуктивной деятельности студентов для свободной реализации 

возможностей и способностей личности в обществе [2, с. 15]. 

Актуальным является использование в обучении приемов и методов, которые 

формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

Для развития у студентов умений и навыков самостоятельности и саморазвития, 

что пригодится в профессиональной деятельности бухгалтера, проводятся дискуссии, 

практические занятия в форме игры. 

Темами для дискуссии при изучении профессионального модуля «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» являются «Сущность и 

предназначение страховых взносов», «Отчисления в государственные страховые фонды, 

их структура». 

За участие в дискуссии студенту начисляются баллы в соответствии с критериями: 

1. Теоретический уровень знаний - 15  

2. Качество ответов на вопросы – 10 

3. Подкрепление материалов фактическими данными – 10 

4. Практическая ценность материалов – 10  

5. Способность делать выводы – 10  

6. Способность отстоять собственную точку зрения – 15  

7. Способность  ориентироваться  в  представленном материале – 15 

8. Степень участия в общей дискуссии – 15  

Итоговая сумма баллов – 100 

Целью проведения практического занятия с элементами игры является получение 

навыков работы с документами, сопровождающими процесс исчисления, начисления и 

перечисления налогов и сборов. 

Задачами является:  

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к заполнению платежных 

поручений. 

- изучения порядка регистрации платежных поручений. 

Последовательная работа с документами, включая их заполнение, позволяет более 

глубоко понять и закрепить механизм исчисления налогов и сборов. 

Для выполнения практического задания группа делится на подгруппы 

численностью 3-5 человек. Группе дается перечень сумм и видов налогов и сборов, 

подлежащих начислению и перечислению. Каждая подгруппа для выполнения работы 

путем случайной выборки получает определенный налог для последующего оформления 

платежных документов. 

Студентом необходимо оформить платежные документы, выбрать КБК по налогам, 

сборам, штрафам, пеням, провести регистрацию платежных поручений. [1, с. 35] 

Получив платежные поручения студентам необходимо проверить корректность их 

заполнения, выделить ошибки заполнения,  не позволяющие перечислить налоги и сборы. 



Практическое занятие принимается к защите только при условии, что платежные 

документы составлены и заполнены верно. 

Участвуя в дискуссии, выполняя практические задания студенты овладеют 

профессиональными знаниями, умениями, которые в дальнейшем пригодятся в 

профессиональной деятельности. 
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ИННОВАЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Приоритетным направлением деятельности средних специальных учебных 

заведений становиться плодотворная научно-исследовательская работа. Ее результаты 

способствуют обновлению содержания образования, развитию новых технологий в 

организации образовательного процесса и получению профессионального 

 мастерства. И что особенно актуально – активная учебно-исследовательская 

деятельность студентов постоянно развивает их личностные интересы и творческие 

способности, позволяет расширить кругозор и получить новые знания, накопить 

практический опыт и обрести профессиональные навыки. 

Как  известно традиционная подготовка специалистов, ориентированная на 

формирование знаний, умений и навыков в предметной области, все больше отстает от 

современных требований. В соответствии с ФГОС оценка результатов освоения 

образовательной программы носит комплексный характер и выражается степенью 

сформированной  у выпускника  предусмотренных стандартом компетенций. 

При приеме на работу к современному специалисту работодатели  предъявляют 

высокие профессиональные требования, рассматривая подготовленность к 

самостоятельному выполнению профессиональных обязанностей и оценку результатов 

своего труда. В строительстве, как и во многих других сферах деятельности, большое 

значение приобретают социальная ответственность и оперативность в принятии решений, 

мобильное реагирование на нестандартные ситуации. 

Наиболее регулярно на многих занятиях я использую такие активные и 

интерактивные методы обучения как проблемная лекция, самостоятельная работа с 

литературой, коллективная мыслительная деятельность, творческие задания, а также 

обучение на основе использования информационных технологий. 

Внедрение образовательных технологий позволяет, на мой взгляд, отработать 

глубину и прочность знаний студентов, закрепить умения и навыки в различных областях 

деятельности. Это развитие технологического мышления, умение самостоятельно 

планировать свою учебную, самообразовательную подготовку, воспитывать привычки 

четкого следования требованиям учебной дисциплине в организации учебных занятий. 

Использование на занятиях мультимедийного проектора при изучении 

теоретического материала, дает мне возможность создать качественно новую 



информационную основу для развития и совершенствования системы усвоения 

студентами учебного материала. 

Наиболее удачной современной педагогической технологией, на мой взгляд, 

является личностно-ориентированная модель, в которой студенты становятся 

полноправными участниками образовательного процесса. Личностно-ориентированное 

обучение подразумевает  индивидуальный подход к каждому студенту с учетом уровня 

его способности и интеллекта. 

Как показывает практика, каждая учебная группа является неоднородной. И 

поэтому обучающиеся в ней студенты различаются по многим параметрам: уровню 

подготовки, способности овладением учебным материалом и умению общаться, 

интеллектуальным способностям, мотивации к изучению предмета. Но даже студенты, не 

проявляющие особого интереса к изучению профессиональных модулей, с относительно 

низкой успеваемостью, при использовании на занятиях личностно-ориентированной 

технологии повышают свои личные показатели. 

На занятиях применяется  современный информационный и видеоматериал. Схема 

применения видеоматериала следующая: объявляется тема занятия, записывается план с 

вопросами, которые предлагаются к изучению, просматривается видеоматериал. Далее 

происходит обсуждение и составление краткого конспекта по вопросам темы. При 

необходимости практикуется повторный просмотр некоторых фрагментов. Домашним 

заданием является составление теста. Занятие для студентов всегда проходят интересно. 

Для более углубленного изучения теоретического материала учебная группа 

разделяется на малые группы. При подготовке к такому занятию разъясняю  студентам, 

что такое работа в сотрудничестве, в чем состоит их задача и как участие каждого из них 

повлияет на результат работы малой группы. В ходе этой работы студентам 

предоставляется возможность высказывать свое мнение, исправить или скорректировать 

ответ, При возникновении затруднений может быть использован метод «мозгового 

штурма», то есть коллективный поиск правильного решения. На данном этапе 

преподаватель является консультантом, поэтому оказываю компетентную помощь. 

Использование информационно-коммуникативных технологий дает возможность 

значительно ускорить процесс умственной деятельности каждого студента, 

автоматизировать его труд. Это обусловлено тем, что сегодняшние студенты мало читают 

печатные издания. Общение между собой непрерывно происходит посредством сотовой 

связи. Современный мобильный телефон – это, как известно, компьютер 

В настоящее время актуально – курсовое проектирование – основной вид 

познавательной деятельности студентов, способствует принятию самостоятельных 

решений, вызывает стремление находить ответы на возникающие вопросы, проверять 

правильность своих ответов, учит работать со справочной и технической литературой. 

Работа над курсовым проектом дает студентам возможность проявлять учебно-

познавательные, информационные, социально-трудовые знания и навыки, 

коммуникативную способность. В дальнейшем это определяет успешность 

функционирования специалиста в условиях профессиональной жизнедеятельности. 

Достигнутые результаты помогают осознать, что знания - это необходимое средство, 

обеспечивающее способность человека принимать решения, адаптироваться в социуме, 

формировать уверенность в себе как специалиста.  

Важным этапом курсового проектирования - защита проекта. Для многих наших 

студентов это ответственное выступление, когда нужно не только грамотно рассказать 

изученный текст, но и отвечать на вопросы, правильно их обосновывать, отстаивать свою 

точку зрения. В период подготовки защитных проектов на занятиях, при проведении  

итогов по темам важно использовать игровую технологию. Благодаря данной технологии 

каждый студент работает увлеченно, новые знания они получают свободно. То, что на 

занятии студентам казалось трудным, во время урока-игры легко усваивается. 



В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса 

существенно возрастает роль преподавателей. Они представлены как непосредственные 

носители новаторских процессов. При всем многообразии педагогических технологий: 

компьютерных, проблемных модульных, дидактических и других реализация ведущих 

педагогических функций остается за преподавателем. В настоящее время, для успешного 

проведения современного урока необходимо  осмыслить по- новому  собственную 

позицию, понять, зачем и для чего нужны изменения, и, прежде всего, измениться самим 

преподавателям. 

Таким образом, применяя современные педагогические технологии в 

инновационном образовательном процессе, каждый преподаватель делает процесс 

образования более полным, интересным, насыщенным и полезным для будущего 

Российского государства. 

При исследовании данной темы мы пришли к выводу, что в современных условиях 

формирования Российской образовательной системы все большее распространение 

получают разнообразные инновационные процессы, происходит процесс значительной 

активизации инновационной работы средних специальных учебных заведений. 

Педагогическое сообщество нынешнего столетия  не только реализует образовательную 

программу в учебном процессе, но и непосредственно участвует в формировании 

содержания образования, его обновления. Важная роль преподавателя состоит в 

формировании будущего специалиста как конкурентно способного работника и как 

личности, способной к саморазвитию, достижению поставленной цели и выполнению 

государственных задач. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА В ТЕХНИКУМЕ 

 

Содержание обучения определено образовательным стандартом, оно хорошо 

сочетается с профильно-ориентированным обучением, в котором используются 

инновационные педагогические технологии. Они позволяют студентам успешно усваивать 

учебный материал, развивать их нравственно, интеллектуально. Используя такие 

инновационные методы обучения, как метод проектов, обучение в сотрудничестве, 

разноуровневое обучение, педагоги учитывают особенности целостной личности 

студентов. Приоритетными становятся самостоятельное приобретение и, особенно, 

применение полученных знаний, а не усвоение и воспроизведение готовых знаний. 



Каждый студент должен вовлекаться в активную познавательную деятельность, развивать 

творческие способности. 

Исследовательская работа по дисциплине «Иностранный язык» призвана 

способствовать обогащению знаний и умений студентов по дисциплине, развитию 

коммуникативных способностей личности. Она создает благоприятные условия для 

появления, развития и раскрытия творческих способностей студентов. 

Исследовательская работа в рамках изучения иностранного языка проводится 

студентами при переводе текстов, особенно тех, которые заимствованы из 

коммуникативной практики носителей языка. Это и функциональные тексты 

повседневного обихода, и информативные тексты, выполняющие информационную 

функцию и содержащие постоянно новые сведения и факты, а также тексты по 

специальности, предусматривающие определенную подготовленность студентов в 

вопросах будущей профессии. Эти тексты нацеливают студентов не только на получение 

информации, но и предполагают владение определенной долей информации будущими 

специалистами, полученной при изучении спецдисциплин. Поэтому в соответствии с 

программой изучением материалов спецтекстов мы занимаемся с третьего курса. Именно 

изучением, а не только техническим переводом, который, впрочем, и сам невозможен без 

исследования тех или иных грамматических и лексических форм. Изучение материалов 

спецтекстов сопровождается консультациями у преподавателей спецдисциплин 

технологического и строительного отделений, работой со справочной литературой и 

учебниками по спецдисциплинам, с интернетом, так как для правильного перевода 

необходимы знания не только языка, но и фактического материала. В связи с постоянным 

обновлением информации студентам предлагается ее поиск для знакомства с последними 

данными, например, для строителей – по производству современных строительных 

материалов, для будущих агрономов – по использованию в сельском хозяйстве тех или 

иных методов по защите растений и так далее.  

Составление и выполнение взаимосвязанных и взаимообусловленных упражнений, 

учитывающих характер текстов, обеспечивающих их понимание, и извлечение основной 

или полной информации являются также одним из видов исследовательской работы 

студентов. Эта работа активизирует мыслительную деятельность студентов. Они не 

только используют свои знания иностранного языка, но и строят задания, связанные с 

развитием репродуктивных и продуктивных умений.  Такие упражнения самостоятельно 

составляются наиболее сильными студентами  для их использования в промежуточных 

контрольных работах и разноуровневых тестах. Составление упражнений является само 

по себе проектной деятельностью. Наиболее интересными представляются: 

интервьюирование, опрос мнений, ролевые игры. Выполнение таких упражнений, тем 

более работа по их созданию способствуют формированию у студентов умений составлять 

собственное мнение о прочитанной  информации, позволяют еѐ интерпретировать. Такая 

работа проводится в рамках проектной деятельности с использованием элементов 

исследований. Она предлагается ежегодно студентам всех курсов и всех специальностей 

техникума. 

Технология работы по иностранному языку отвечает общим принципам проектной 

методики. Именно исследовательский характер проектов связан с подбором материалов 

по теме для изучения, самим изучением, систематизацией заданий, составлением анализа 

и выводов. Он призван формировать у студентов ключевые компетенции и знания 

иностранного языка.      

Метод проектов предусматривает развитие познавательных навыков студентов. 

Выполнение проекта требует развитие практического мышления, способности 

ориентироваться в информационном пространстве, интегрируя знания и умения из разных 

областей для решения поставленной задачи. 

Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению 

проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в частности – с 



определения вида продукта и формы презентации. Проекты по иностранному языку носят 

творческий характер, и в то же время это - серьезная исследовательская работа, которая 

проводится по тематике в соответствии с рабочей программой. Однако, конкретные темы 

данной тематики студенты выбирают сами или из предложенных им преподавателем. 

Сроки выполнения проектов  сразу чѐтко планируются, и зависят от вида продукта, 

формы презентации, от объема исследуемого материала. К наиболее интересующим 

студентов темам относятся, в основном, связанные с более тесным изучением самого 

языка, с жизнью и творчеством его носителей, странами, в которых они живут, темы, 

связанные с информацией будущей специальности, и темы, расширяющие общий 

кругозор. Источником информации является в большей мере литература на иностранном 

языке, которую студенты должны подобрать, перевести на русский язык, обработать для 

создания продукта и его презентации. Поиск информации, ее обработка и осмысление, 

конечно же, предполагают наличие у студентов определенных знаний по данной 

дисциплине. Чем выше этот уровень, тем более сложную задачу ставят перед собой 

студенты. Продуктом проекта могут быть: информационная папка, литературный перевод 

художественного произведения или его отрывка, в том числе и поэтических 

произведений, коллажи, сценарии внеклассных мероприятий, документы (письма, 

справочники – грамматические и лексические, лингвострановедческие и т.д.), наглядный 

материал (газеты, таблицы, схемы), раздаточный материал для использования на уроках и 

во внеурочное время (лексико-грамматические упражнения, тестовые задания, 

комментарии и т.д.). 

После определения темы и подбора материала начинается исследовательская 

работа – перевод на русский язык, выбор главного и второстепенного, создание 

сопроводительных элементов – наглядного материала, пояснительных записок; 

составляется пересказ на иностранном и русском языках для презентации. 

В соответствии со сроками работы выделяются этапы, каждый из которых должен 

иметь свой конкретный продукт. 

Вся информация о работе над проектами по иностранному языку даѐтся в каждой 

из групп не только в устной форме, но и в образцах, а также представлена на стенде 

«Методический паспорт учебного проекта по дисциплине Английский язык».  

Деятельность преподавателя – в мотивации, постановке целей, консультациях и 

косвенном руководстве деятельностью студентов. Это происходит на начальном этапе 

работы над проектом во время учебных занятий для того, чтобы все студенты в полной 

мере имели возможность получить всю необходимую по данному вопросу информацию, 

затем на консультациях – в запланированное внеурочное время. Ассистентами могут быть 

преподаватели русского языка и литературы, спецдисциплин, работники библиотеки и 

т.д., в зависимости и от того, является ли проект монопредметным или межпредметным.  

Метод проекта в своей работе использую уже на протяжении многих лет. Ежегодно 

в техникуме проводится декада иностранного языка. Одним из этапов ее проведения 

является конкурс информационных стендов из серии «Для любознательных». Студенты 

создают информационные листы, папки, бюллетени, выбирая для предоставления 

однокурсникам ту информацию, которая заинтересовала их самих. Текстовый материал 

предоставляется из дополнительной и справочной литературы на немецком языке. Этот 

материал переводится, оформляется и выносится на суд жюри и зрителей. По 

определенной шкале оценивания определяются призеры и победители конкурса. 

Один раз в два – три года проводится открытое внеклассное мероприятие на тему 

«Презентация проектов», где студенты имеют возможность проявить свои творческие 

способности в ходе создания и презентации проекта. Консультантами в такой работе часто 

помимо преподавателя немецкого языка являются работники библиотек техникума, школ 

и района, преподаватель русского языка и культуры речи, преподаватели спецдисциплин. 

В состав жюри входят как преподаватели техникума, так и лучшие студенты третьего и 

четвертого курсов. Выступления проектных групп оцениваются по критериям, 



представленным в специальном листе оценивания оформления и защиты проекта (лист 

оценивания оформления и защиты проекта к докладу прилагается).  

Таким образом, исследовательская деятельность студентов осуществляется в 

соответствии с требованиями к содержанию программы по немецкому языку для средних 

профессиональных организаций. Она помогает более глубоко и детально изучать 

материалы дисциплины, осуществить междисциплинарные связи, содействует развитию 

индивидуальных способностей студентов, повышает уровень их подготовки как 

личностей и как специалистов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УРОКОВ-ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Ещѐ в середине ХХ столетия Антуан де Сент-Экзюпери, человек далѐкий от 

педагогики, размышляя о многочисленных проблемах человечества, не оставлял без 

внимания и педагогические проблемы. В своѐм эссе «Цитадель» он писал: «Не снабжайте 

детей готовыми формулами, формулы – пустота, обогатите их образами и картинками, на 

которых видны  связующие нити. Не отягощайте детей мертвым грузом фактов, обучите 

их приемам и способам, которые помогут им постигать. Не судите о способностях по 

легкости усвоения. Успешнее и дальше идет тот, кто мучительно преодолевает себя и 

препятствия. Любовь к познанию – вот главное мерило» (Антуан де Сент-Экзюпери. 

Сочинения в 3-х томах, т.2, с.107,изд-во «Полярис», 1997). 

Опыт работы в колледже показывает, что эти советы не потеряли актуальности и в 

наши дни. Они особенно необходимы в связи с переходом к профильному обучению на 

старшей ступени общего образования. Основная идея обновления старшей ступени 

общего образования состоит в том, что образование здесь должно стать более 

индивидуализированным, функциональным и эффективным, важно создать условия для 

формирования и развития творческой, критически мыслящей личности, способной найти 

свое место в жизни, адаптироваться в современном обществе. 

В связи с этим необходимо совершенствовать методы обучения так, чтобы они 

способствовали развитию творческих способностей студентов, развивали логическое 

мышление и исследовательские навыки, формировали умения самостоятельной работы. 

Весьма успешно эта задача может быть реализована во время проведения уроков-

исследований. Это могут быть уроки закрепления по определенной тематике, по изучению 

нового материала или уроки решения задач, имеющих несколько способов решения, среди 

которых надо выбирать наиболее рациональный.  

Подобные уроки-исследования лучше всего проводить по группам как 

постоянного, так и сменного состава. После выполнения работы необходимо, чтобы 

студенты обменялись полученными результатами, подвели итоги и сделали выводы. 

Таким образом, развиваются навыки культурного диалога, умение ответить на вопросы 

оппонентов, изложить и обосновать свою точку зрения, отстоять правоту суждений, 

проанализировать результаты. Причем те умения, которые студенты приобретают на 

уроках-исследованиях по физике, затем успешно используются ими на других 

дисциплинах. 

Предлагается вариант проведения подобного урока-исследования с целью 

закрепления материала после изучения динамики. Урок включает в себя несколько этапов: 



постановку проблемы, обсуждение условий и методов ее решения, планирование и 

проведение эксперимента, анализ и обобщение полученных результатов, выводы и обмен 

информацией. 

При проведении этого урока учебная группа делится на четыре группы. Каждая 

группа получает карточку с индивидуальным заданием, на выполнение которого 

отводится примерно 30 минут, затем группы делают отчет о полученных результатах, 

подтверждая их чертежами, расчетами, таблицами, заранее оформленными на доске. В 

конце отчета обязательно должны прозвучать выводы о результатах проведенных 

экспериментов.  

Ниже приведены варианты индивидуальных заданий для четырех групп студентов: 

Группа №1 
Цель работы: определить коэффициент трения скольжения дерева о дерево, резины 

о дерево и металла о дерево. 

Оборудование: брусок, монета 5 рублей, резина, деревянная доска, линейка. 

Порядок выполнения работы 

1. Поместить брусок на горизонтально расположенную деревянную доску. 

2. Постепенно поднимайте конец доски, пока брусок не начнет скользить. 

3. Измерьте высоту h и длину L полученной наклонной плоскости. 

4. Используя полученные данные, вычислите коэффициент трения скольжения 

дерева о дерево. 

5. Повторите опыт, проложив на доску монету в 5 рублей, и вычислите 

коэффициент трения металла о дерево. 

6. Аналогично определите коэффициент трения резины о дерево. 

7. При выполнении задания сделайте необходимые чертежи и расчеты. 

8. Сравните полученные результаты и сделайте соответствующие выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы причины возникновения сил трения? 

2. Может ли тело скользить по наклонной плоскости равномерно? 

3. В каком случае тело будет двигаться с ускорением? 

4. Чем отличается сила трения покоя от силы трения скольжения?  

Группа №2 

Цель работы: проверить  справедливость закона Гука, т.е.  установить зависимость 

между силой упругости и величиной деформации. Определить, от каких параметров и как 

зависит коэффициент жесткости пружины.  

Оборудование: две пружины различной жесткости, набор грузов, линейка. 

Порядок выполнения работы 

1. К одной из пружин подвесьте груз известной массы и измерьте вызванное им 

удлинение пружины. 

2. К первому грузу добавьте второй, затем третий, каждый раз измеряя удлинение 

пружины. 

3. Вычислите жесткость пружины в каждом случае. Сравните полученные 

результаты. 

Результаты измерений занесите в таблицу: 

 

 m,кг F(упр),Н    Х, м  К,  Н/м 

  1.     

  2.     

  3.     

 

4. Подвесьте один из грузов за середину данной пружины и определите ее 

коэффициент жесткости. Сделайте вывод. 



5. Повторите опыт и измерения для второй пружины. Результаты также 

представьте в виде таблицы. Сравните жесткости пружин. 

6. По результатам измерений постройте графики зависимости силы упругости от 

удлинения пружин. 

7. При выполнении задания сделайте необходимые чертежи.  

8. Сделайте вывод, от каких параметров зависит жесткость пружины. 

 Контрольные вопросы  

1. Какой вид движения может совершать тело, подвешенное на пружине. 

2. Сравните величины силы тяжести и веса при различных направлениях движения 

тела на пружине? 

3. Чему равен коэффициент жесткости системы из двух пружин, соединенных 

последовательно? Параллельно? 

4. Каковы границы применимости закона Гука? 

Группа №3 

Цель работы: проверить справедливость второго закона Ньютона для случая 

движения тела по окружности под действием нескольких сил. 

Оборудование: шар на нити, лист бумаги с начерченной окружностью, динамометр, 

часы с секундной стрелкой, линейка. 

Порядок выполнения работы 

1. Приведите во вращение конический маятник так, чтобы он описывал окружность 

заданного радиуса, и добейтесь равномерного движения. 

2. Определите период обращения маятника. 

3. Вычислите центростремительное ускорение маятника. 

4. Сделайте необходимый чертеж, указав на нем равнодействующую сил, 

действующих на шарик. 

5. С помощью динамометра измерьте равнодействующую сил, уравновесив ее 

силой упругости пружины динамометра. 

6. Используя динамометр, вычислите массу шарика. 

7. Проверьте справедливость второго закона Ньютона. 

8. Повторите опыты и измерения, изменив радиус окружности, но не сохранив при 

этом неизменным период вращения. 

Контрольные вопросы  

1. При каких условиях тело будет двигаться по окружности равномерно? 

2. От каких параметров зависит период вращения маятника? Зависит ли период 

обращения от массы шара, от длины подвеса? 

3. Каковы границы применимости законов Ньютона? 

Результаты исследований удобно заносить в таблицу, особенно если при 

выполнении индивидуального задания необходимо выполнить ряд измерений. Такой 

способ оформления полученных данных является наглядным и помогает при дальнейшем 

анализе результатов и построении графиков. В конце каждого индивидуального задания 

дается несколько контрольных вопросов. Контрольные вопросы позволяют 

преподавателям в данной работе расставить основные акценты, а также сделать вывод о 

степени усвоения пройденного материала. 

В колледже есть реальная возможность проводить уроки <<сдвоенными>>, поэтому 

все четыре группы успевают сделать отчет о проделанном исследовании, а при 

динамичной и слаженной работе в конце занятия еще и остается время для обсуждения 

результатов, ответов на дополнительные вопросы, уточнений и подведения итогов. 

Работа студентов оценивается по следующим критериям: 

1. Качество проведения эксперимента; 

2. Качество выполнения отчета о проделанной работе; 

3. Ответы на контрольные и дополнительные вопросы; 

4. Полезные замечания и дополнения. 



На основе этих критериев выставляется итоговая оценка. 

Для быстрого и четкого фиксирования результатов ответов студентов нам также 

представляется наиболее удобным воспользоваться таблицей: 

 

Группы 

учащихся 

(Ф.И.) 

Экспери-

мент 

Отчѐт Ответы на 

вопросы 

Доп. 

вопросы 

Дополнение Итог 

       

 

Уроки-исследования позволяют привить студента начальные практические умения 

в обращении с экспериментальной установкой, дают возможность почувствовать  

<<вкус>> исследовательской работы, развивают познавательный интерес. Благодаря 

урокам-исследованиям удается включить в поиски решения той или иной задачи 

одновременно всю группу. Это в значительной степени активизирует мыслительную и 

практическую деятельность студента. Говоря о преимуществах данного урока, нельзя не 

отметить также некоторые сложности, с которыми студенты столкнулись. Главной 

проблемой для большинства студентов было и остается недостаточное умение четко, 

последовательно, лаконично и физически грамотно объяснить полученные результаты, 

кратко и уверенно ответить на дополнительные вопросы. 

 Опыт работы показывает, что уроки-исследования наиболее наглядно и 

убедительно демонстрируют эффективность простых физических моделей при описании 

реальных явлений, что является одним из решающих факторов, определяющих успех в 

развитии личности ученика в плане психологической готовности к осуществлению 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

 
Литература: 

1. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике. -М..Просвещение,2010. 

2. Тульчинский М.Е. Сборник качественных задач по физике. 2011. 

3. Перельман Я.И. Занимательная физика . -Наука,2009. 

4. Гегель Г.В.Ф. Соч.Т.4. Система науки.Ч.1.  2010 

5.  htth://ru.wikipedia.org/wiki. 

6. http://elkin52.narod.ru. 

7. Буров В.А., Зворыкин Б.С., Кузьмин А.П. Демонстрационный эксперимент по  физике ; Пособие  для 

учителей//Под ред. А.А.Покровского.-М.: Просвещение, 2016. 

 

 

Жадяева Татьяна Алексеевна, 

преподаватель, ГБПОУ РМ «Саранский 

государственный промышленно-

экономический колледж», г. Саранск 

 

ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная цель современного профессионального образования – подготовить 

востребованного на рынке труда компетентного, мобильного, готового к продуктивной  

деятельности специалиста. В связи с этим основной задачей современных 

профессиональных образовательных учреждений становится внедрение в учебный 

процесс инноваций и современных педагогических технологий, которые обеспечат 

высокое качество образования и подготовки специалистов. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «[лат. innovatio - 

обновление innovare - обновлять]: 1) введение чего-либо нового; нововведенная вещь; 

модернизация; реформа; 2) экон. - вложение средств в новую технологию, новые формы 

организации труда и управления, охватывающие не только отдельное предприятие, но и 

их совокупность, отрасль; 3) лингв. - новообразование, новое явление в языке, обычно в 

http://elkin52.narod.ru/


области морфологии, возникшее в данном языке в более позднюю эпоху его развития; 

также новация» [1, с.183]. 

Таким образом, инновация - это новое, призванное обеспечить постепенное 

развитие, усовершенствование системы, переход ее в качественно новое состояние в 

существующих условиях. Инновации осуществляются за счет ресурсов самой системы и 

направлены на ее полное изменение - в этом их принципиальное значение. Они не 

исчерпываются только отрицанием старого, общепринятого, консервативного, 

предполагая целенаправленный характер нововведений и их ориентацию на стабильность. 

Инновации в сфере образования - процесс совершенствования педагогических 

технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. Эти инновации могут 

быть специально спроектированными, уже разработанными или вновь появившимися 

благодаря педагогической инициативе. Соответственно, развитие инноваций и 

современных педагогических технологий можно рассматривать как способ обеспечения 

модернизации образования, повышения его качества, эффективности и доступности. 

Сегодня развитие новых методов, форм образования становится насущной 

необходимостью. Говоря о повышении качества, доступности, эффективности 

образования, его непрерывном и инновационном характере, не следует забывать о том, 

что это важные факторы, обеспечивающие национальную безопасность России, рост 

благосостояния наших граждан. 

При инновационном образовании процесс обучения организован на уровне 

взаимодействия студента с преподавателем, совместного рассуждения, совместной 

дискуссии, в которой преподаватель - равный партнер, направляющий советчик, а не 

наставник –назидатель. При этом задача преподавателя - использовать все возможные 

новые методы подачи материала, помочь студенту в обработке и усвоении огромного 

объема существующей информации, развивая его творческие способности, стимулируя к 

поиску новых решений. Это позволяет студенту учиться работать с большим объемом 

информации, развивать творческое мышление, открывать в себе какие - либо новые 

способности. Вместе с тем, инновационная деятельность очень важна и для самого 

педагога, поскольку определяет направления его профессионального роста и творческого 

поиска. 

Эффективными формами учебной работы по внедрению в образовательный 

процесс инновационных процессов и формированию основных профессиональных 

компетенций будущих специалистов является применение различных активных форм и 

методов обучения: создание проектов, подготовка публичных выступлений, 

дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, обучение в 

сотрудничестве, создание проблемных ситуаций, подготовка профессионально 

направленных презентаций и т.д. Переход от информационно-объяснительного обучения 

к инновационно-действенному связан с применением в учебном процессе новых 

компьютерных и различных информационных технологий, электронных учебников, 

видеоматериалов, обеспечивающих свободную поисковую деятельность, а также 

предполагает развитие и личностную ориентацию. Исходя из этого, на сегодня можно 

отметить различные инновационные методы обучения студентов, в частности, это 

проблемная и игровая технологии, технологии коллективной и групповой деятельности, 

имитационные методы активного обучения, методы анализа конкретных ситуаций, метод 

проектов, обучение в сотрудничестве, креативное обучение, инновационная 

образовательная проектная деятельность, лекция-визуализация, лекция-пресс-

конференция, лекция-беседа, лекция-диспут и т.д.[4, с.123] 

Рассмотрим основные инновационные методы обучения, применение которых 

наиболее целесообразно в преподавании юридических дисциплин. 

Одним из распространенных инновационных методов является моделирование, 

которое представляет собой построение и изучение моделей реально существующих 

объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений. Целью 



данного метода является эффективное решение проблемных ситуаций. Учебные игры 

характеризуются четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом. Учебная игра как метод обучения имеет следующие 

преимущества: игра вызывает интерес и мотивирует учебную деятельность, учение 

приобретает практическую направленность, игра связывает учебную деятельность с 

реальными жизненными проблемами, развивает интеллектуальные, коммуникативные и 

творческие способности обучающихся, развивает умения разрешать проблемы и 

принимать решения. В правовом образовании наиболее часто применяются такие типы 

учебных игр, как сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, дидактические или 

образовательные. 

Деловая игра является одним из самых распространенных методов правового 

образования. Деловая игра представляет собой имитацию конкретной ситуации, реальных 

условий. Целью является формирование профессиональных компетенций в условиях 

имитации реальных условий, при отработке конкретных специфических операций; 

моделировании соответствующего рабочего процесса; принятие и обучение принятию 

решения в правовой сфере деятельности. Ролевая игра как метод обучения направлена на 

решение проблемы путем исследования различных способов поведения в конкретных 

ситуациях. Учащиеся вживаются в роли других людей и действуют в их рамках. В 

ролевой игре учащимся даются обычно незаконченные ситуации и они должны принять 

конкретное решение, разрешить конфликт или завершить предложенную ситуацию. 

Дидактические игры, интеллектуальные или познавательные игры имеют фиксированные 

правила. В дидактических играх задачей учащихся является мобилизовать имеющиеся 

знания и быстро принять решение, проявить находчивость и в результате выиграть 

состязание. 

Учебный суд или метод упрощенного судебного разбирательства позволяет 

учащимся разыграть судебный процесс в учебных целях. Основными образовательными 

целями применения учебного суда на учебном занятии являются: получение учащимися 

представления о предназначении судебного процесса; понимание фундаментальных основ 

легального механизма, с помощью которого общество разрешает большинство 

конфликтов; развитие у учащихся коллективизма, умения работать в команде; учебный 

суд позволяет учащимся лучше понять роли отдельных участников судебного процесса и 

другие цели. Учебный суд может быть основан как на реальных делах и воспроизводить 

известные судебные процессы, так и на вымышленных [2, с. 99].  

Важной задачей правового образования является умение работать с печатными, 

аудиовизуальными и визуальными материалами, имеющими отношение к праву, а также 

вести правовую переписку. Печатные, аудиовизуальные и визуальные материалы 

являются важным альтернативным источником знания, дополняющим учебную 

литературу. Они помогают мотивировать, стимулировать, активизировать учебную 

деятельность; повысить интенсивность процесса обучения, активизируя ранее полученное 

знание; углубить и расширить процесс познания; развивать критическое, аналитическое 

мышление, наблюдательность. Эффективное использование правовой переписки является 

высоким показателем правовой грамотности учащихся. Правовая переписка - это форма 

письменной деятельности граждан, содействующая развитию правового пространства в 

обществе и являющаяся необходимой частью повседневной практики, которая, при 

компетентном применении правовых средств, направлена на регуляцию государственных, 

общественных и личных политических, экономических и культурных отношений. 

Законотворческая учебная деятельность направлена на установление и развитие 

правовых отношений и создание правового пространства как в учебной аудитории так и 

вне ее. В процессе законотворческой учебной деятельности учащиеся получают 

необходимые правовые и гражданские знания, умения, навыки.  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается любой 

ответ обучающегося на заданный проблемный вопрос. Это эффективный метод, 



используемый при необходимости обсуждения спорных вопросов, сбора большого 

количества идей в течение короткого периода времени, выяснения информированности 

или подготовленности аудитории. Во время мозгового штурма участники свободно 

обмениваются идеями по мере их возникновения, таким образом, что каждый может 

развивать чужие идеи. 

ПОПС - формула используется при организации споров, дискуссий. Ее суть 

заключается в следующем. Обучающийся высказывает: 

П - позицию (объясняет, в чем заключена его точка зрения); 

О - обоснование (не просто объясняет позицию, но и доказывает ее); 

П - пример (при разъяснении сути своей позиции пользуется конкретными 

примерами); 

С - следствие (делает вывод в результате обсуждения определенной проблемы). 

ПОПС-формула может применяться для опроса по пройденной теме, при 

закреплении изученного материала, проверке домашнего задания. 

Метод анализа конкретных ситуаций, насчитывающий около 30 модификаций, 

одной из которых является кейс-метод (Case-study). Это техника обучения, использующая 

описание реальных ситуаций. Студентов просят проанализировать ситуацию, разобраться 

в сути проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. Для 

кейс-метода характерна активизация обучающихся, стимулирование их успеха, 

подчеркивание достижений участников. Именно ощущение успеха выступает одной из 

главных движущих сил метода, способствует формированию устойчивой позитивной 

мотивации и наращиванию познавательной активности. 

Метод проектов - система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и 

умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий-проектов. В основе метода лежит развитие познавательных 

навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве, развитие критического мышления и творческих 

способностей [3, с. 203]. Данный метод предполагает овладение технологией презентации 

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

ориентированные темы).  

Метод портфолио - современная образовательная технология, в основе которой 

используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной деятельности. 

В основе этого метода - технология сбора и анализа информации о процессе обучения и 

результатах учебной деятельности. Портфолио - систематический и специально 

организованный сбор доказательств, который служит способом системной рефлексии на 

собственную деятельность и представления еѐ результатов в одной или более областях для 

текущей оценки компетентности или конкурентоспособного выхода на рынок труда.  

Метод проблемного изложения - метод, при котором педагог, используя самые 

различные источники и средства, прежде чем излагать материал, ставит проблему, 

формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, 

сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной 

задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в основе инновационных 

методов обучения студентов лежат активные методы, которые помогают формировать 

творческий, инновационный подход к пониманию профессиональной деятельности, 

развивать самостоятельность мышления, умение принимать оптимальные в условиях 

определенной ситуации решения. Как показывает практика, использование 

инновационных методов в профессионально ориентированном обучении является 

необходимым условием для подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Использование разнообразных методов и приемов активного обучения пробуждает у 

студентов интерес к самой учебно-познавательной деятельности, что позволяет создать 



атмосферу мотивированного, творческого обучения и одновременно решать целый 

комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач [4, с. 127]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ КАК 

ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ВНЕАУДИТОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Ежегодно в колледже в рамках организации внеаудиторных мероприятий по 

энергосбережению проводится семинар на тему «Экономия в быту», которое позволяет 

решить следующие задачи: 

1) образовательную: сформировать у обучающихся понимание об 

энергосбережении; учить вырабатывать стратегию собственного поведения, 

совершенствования поступков, нацеленных на энергосбережение; 

2) воспитательную: пропаганда идей энергосбережения среди обучающихся, 

воспитывать духовно-нравственного гражданина, ответственно и бережно относящегося к 

использованию ресурсов своей Родины; 

3) развивающую: развить интерес обучающихся к энергосбережению и желания к 

созданию новых методов экономии энергии. 

К данному мероприятию мною разработан методический материал для 

практического применения. Разработанный материал предназначен для внедрения идей и 

методов энергосбережения в обществе, создания у обучающихся мотивации для 

сбережения ресурсов и энергии, воспитания навыков экологически устойчивого стиля 

жизни. 

Тема мероприятия «Экономия в быту» актуальна тем, что с каждым годом на 

бытовые нужды расходуется всѐ большая доля электроэнергии, газа, тепла, воды; в 

огромных масштабах растѐт применение бытовой электрифицированной техники. Между 

тем, многие месторождения в обжитых местах уже исчерпаны, а новые приходится искать 

и обустраивать в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Обходится всѐ 

это очень недѐшево. Поэтому именно экономия становится важнейшим источником роста 

производства. Расчѐты показали, а практика подтвердила, что каждая единица денежных 

средств, истраченных на мероприятия, связанные с экономией электроэнергии, даѐт такой 

же эффект, как в два раза большая сумма, израсходованная на увеличение еѐ 

производства. На фоне экономического (и энергетического) кризиса в нашей стране этот 

факт, как мне кажется, стоит принять во внимание. 

Данное мероприятие проходил в форме семинара. На подготовительном этапе 

проведения семинара был подготовлен материал: текстовый (тезисы), видео материал. Во 

время проведения семинара озвучиваются тезисы и, представляется видео материал, в 

конце выступления и просмотра видео роликов задается проблемный вопрос «Что можно 

сделать для экономии энергии?». По окончанию семинара ребятам предлагается оставить 



свои отзывы о том, понравилась ли им такая форма работы, что они узнали для себя 

нового, чему научились. 

Тезисы для выступления по теме «Экономия в быту». 

Часто при покупке любого бытового прибора, от фена до стиральной машины, 

обращается внимание на любые технические параметры и внешний вид, только не на то, 

сколько электричества потребляет данный прибор. Это повелось опять же с советских 

времен, когда цена электричества была копеечной. А ведь именно на это необходимо 

обратить внимание. Любой бытовой прибор покупается в среднем на 5-7 лет работы, и 

количество электричества, потребленного им иногда превышает его стоимость в 2-3 раз. 

Именно здесь видна разница между бытовой техникой, произведенной в ЕС и дешевыми 

подделками из Китая и Тайваня. Я когда-то сравнивала два электрочайника.. Китайский с 

резервуаром из стекла и чайник Siemens. Чайник Siemens имел довольно толстую стенку с 

хорошей теплоизоляцией (т.е. был почти как термос), кроме того, имел на треть меньшое 

заявленное потребление электроэнергии, тогда как в китайском чайнике вода остывала 

почти моментально, т.к. теплоизоляция отсутствовала. Поэтому реальное потребление 

электричества у китайского чайника была как минимум на 50-70% выше, чем у чайника 

Siemens (не сочтите это за рекламу). То же самое относиться к любому бытовому прибору, 

потребляющему электричество. В Европе для удобства покупателей производители 

обязаны показывать в специальной таблице уровень потребления электроэнергии от 

латинской A до G (со стрелами от темно зеленой на А, до темного коричневой на G). 

Естественно А – это самый экономный вариант по электричеству, а G – самый 

«прожорливый» по электричеству.  

Поэтому, перед покупкой попросите у продавца паспорт и обратите внимание на 

эту таблицу, можете записать для себя потребление электричества той или иной модели 

при разных режимах работы. Например, сколько потребляет стиральная машинка 

электроэнергии при стирке, нагреве воды до +60 С или +90 С, отжиме. Сэкономив сегодня 

100-200 рублей, через год вы потеряете в два раза больше. Или даже переплатите деньги 

за дорогую и энергопрожорливую технику. Некоторые электроприборы позволят вам 

экономить до 60-80% электроэнергии. Например, люминесцентные лампочки.  

Они потребляют значительно меньше электроэнергии, чем традиционные лампы 

накаливания. Они появились еще в годы СССР, я их помню еще в школе, в начале 80-х 

годов. Этакие длинные стеклянные матовые трубки по 50-80 см длиной. Однако при своих 

плюсах, такие лампы имели и недостатки. Они были довольно громоздки и требовали 

специальных панелей для крепления. Качество советских ламп тоже оставляло желать 

лучшего и постоянно мигающие лампы, наверное, действовали на нервы не одному 

поколению советских школьников и учителей. Кроме того, белый свет таких ламп 

некоторым не нравился и раздражал. Но вот, буквально пару лет назад на рынке 

появились люминесцентные лампы, которые можно ввинчивать в обычный плафон. Вы их 

легко узнаете по спираливидной или вилочной форма. Они имеют различные оттенки 

света, от холодного до теплого. Теплый, как мне кажется, ничем не отличается от света 

обычной лампочки накаливания. Ресурс работы таких ламп – от 6000 до 16000 часов. 

Такие лампочки потребляют в среднем в 3-4 РАЗА меньше энергии, чем обычные 

лампочки накаливания, но отдают столько же света. Т.е., к примеру, лампа на 27 Ватт 

отдает света примерно столько же, сколько обычная лампочка на 100 Ватт. Экономия – 73 

Ватт. Но это не все. Срок работы обычной лампочки – 1000 часов. Люминесцентная 

лампочка может работать до 16 000 часов.  

А есть ли какие-то минусы у таких лампочек – спросите вы? Неужели все так 

безоблачно? Минус первый – в некоторые узкие люстры такую лампочку трудно 

вкрутить. Поэтому предварительно убедитесь, что такую лампочку можно будет вкрутить 

в ваш плафон. Минус второй – после долгого (час и более) бездействия такая лампочка 

начинает светить немного меньше ее реальной мощности и ей требуется в среднем 1-2 

минуты, чтобы выйти на максимальную мощность. Но это мне лично вовсе не мешает.  



Где устанавливать такие лампочки? Если подойти к этому вопросу разумно, то вовсе не 

так уже необходимо сразу же менять все лампочки в квартире, особенно если вы 

ограничены в средствах. Лучше всего заменить лампочки там, где они используются более 

всего. Кухня, жилые комнаты. В коридоре, ванне или туалете выгода в электроэнергии 

будет совсем незаметна. Какие люминесцентные лампочки выбрать? Говорят, неплохие 

лампочки делает Philips. Но стоят они довольно дорого. У нас в Саранске продают уже не 

один год лампочки фирмы Maxustroy, вроде американская. Я знаю людей, у которых такие 

лампочки работают уже почти три года. У меня такие лампочки работают уже год.  

 Ничего сверхъестественного в экономии нет. Выключаем лампочки там, где они не 

нужны. Разумно потребляем электроэнергию. Например, если хотим выпить чашку чая, 

вовсе не обязательно кипятить в электрочайнике 1 литр воды, хватит и 0,3 литра. В 

принципе, тут экономия электроэнергии может быть завязана на смежные, так сказать, 

разделы. Например, если мы прикрепим летом на окно специальную фольгу, то сможем 

значительно снизить нагрузку на кондиционер (если конечно он у нас есть). Сделав 

хорошую теплоизоляцию стен, можно сэкономить электроэнергию, потребляемую 

электрообогревателем.  

Старайтесь стирать с полной загрузкой. При частичной загрузке машина 

потребляет почти столько же электроэнергии, сколько и при полной.  

Использовать СВЧ-печь выгодно при разогреве небольшого количества еды (250-

500 грамм, не более). В других случаях дешевле разогреть еду на электроплитке или 

газовой конфорке. Всегда проверяйте уплотнение холодильника. Небольшая 

разгерметизация приводит к повышенному потреблению электроэнергии холодильником.  

Не обязательно опускать температуру в холодильнике до самой низкой отметки. 

Для хранения обычных продуктов достаточно + 7 С, для морозильной камеры достаточно 

-18 С. По возможности, лучше всего устанавливать холодильник вдали от батарей 

отопления, можно даже в неотапливаемом помещении. Эти незамысловатые советы 

помогут вам значительно экономить свои денежные средства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Исследовательские умения у студентов будут более эффективными, если в 

образовательном учреждении существует система самостоятельных исследований 

обучающихся под руководством и в сотрудничестве с преподавателем.   Исследования на 

уроках литературы помогают  подготовить студентов к практическому проведению 

наблюдений, умению принимать самостоятельные решения, находить выход из различных 

ситуаций. Формирование и развитие творческих способностей у студентов очень важно, 

но этот процесс должен быть основан на современных подходах к организации и 

проведению самостоятельной работы студентов. 

Преподавателю необходимо помнить, что главное в процессе обучения  не только 

получение быстрого и правильного ответа (тем более что многие из вопросов 

однозначного ответа не имеют), но и организация их творческого, исследовательского 

мышления, поиска путей научного решения вопросов, логического анализа той или иной 

ситуации. Необходимо максимально активизировать деятельность студентов при решении 



ими проблемных задач исследовательского характера. Общеизвестна истина: скажи мне – 

и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня в деятельность – и я пойму. 

В процессе преподавания дисциплины «Литература» необходимо пробуждать дух 

исследования, который опирается на специфику словесного искусства и его восприятия. 

Книги продолжают  свою судьбу в сознании читателей.  В книгах открываются новые 

грани, новые связи с действительностью; их содержание и значение не могут быть 

сведены даже к самым глубоким истолкованиям: непознанное, неожиданное всегда 

остается в них. 

Если книги живут и меняются в сознании читательских поколений, то и студенты, 

взгляд которых в условиях творческого преподавания внимателен и пытлив, способны 

увидеть в уже хорошо известном литературном произведении что-то не замеченное 

прежде. Их наблюдения и суждения не только полезны для них самих, но и имеют 

определенную общественную значимость. Самое существенное, что может внести 

учебное исследование в процесс преподавания литературы, - это помощь в формировании 

самосознания студента, в обретении позиции заинтересованного и ответственного участия 

в познавательно- творческой работе на уроках литературы. 

При  анализе  мнений студентов об уроках литератур, мы  убеждаемся, что 

особенно интересно для них все то, что выходит из круга предписанных действий и ведет 

в область самостоятельных поисков и открытий. Эта направленность может проявиться не 

только в самостоятельных работах студентов – в заранее подготовленных комментариях к 

тексту, экскурсионных материалах, сообщениях, докладах, - но и  во всем преподавании: в 

лекциях преподавателя, в беседах, в коллективных размышлениях над произведением и 

т.д. Учебное исследование способно «осветлить» атмосферу уроков литературы, 

воздействовать на все стороны, все приемы преподавания. Например, анализ 

художественного текста может проводиться как на уровне ознакомления с уже 

существующей трактовкой, так и на уровне самостоятельных, весьма полезных, пусть и 

неоригинальных наблюдений и обобщений. Также анализ художественного текста мы 

можем проводить как  маленькие открытия, которые позволяют по-новому взглянуть на 

знакомый текст, почувствовать его глубину, в некоторых же случаях и на уровне 

оригинальной концепции произведения. И даже репродуктивная работа понимается как 

этап на пути к заманчивой цели, к работе ответственной и, которая позволяет утвердить 

свою личность  добрым и полезным делом. 

Исследовательскую работу на уроках литературы следует рассматривать с двух 

точек зрения: как метод и как уровень, до которого могут подняться многие виды 

учебного труда студентов, в том числе и самостоятельная работа. Примером может 

служить проектно-исследовательская деятельность, предполагающая интеграцию 

литературы и истории, философии и  русского языка: «Образ «маленького человека» в 

русской литературе XIX века». Активизировать на учебном занятии проектно-

исследовательскую деятельность помогают ситуации,  предполагающие  выполнение 

заданий повышенной трудности, что требует от студента изучения дополнительной 

литературы, научных источников и проведения теоретического и практического 

исследования. Такую работу следует проводить в процессе  подготовки к литературной 

конференции, где проводятся анализ произведения, выходящий за рамки учебной 

программы, например, «Мифы – фольклор - литература в прозе В.Г. Распутина и В.М. 

Шукшина». Особая роль на уроках литературы отводится групповому исследованию, 

задачи которого – сопоставительный анализ лирических и прозаических произведений. 

Примером могут служить такие темы, как «Записки охотника» И.С. Тургенева, «Сказки» 

Салтыкова-Щедрина, рассказы А.И. Куприна («Болото», «Лесная глушь»)», «Тема Родины 

в лирике А.Блока и С. Есенина» и другие. 

Более сложный тип исследовательского задания заключается в том, что требуется 

соотнести тот или иной эпизод с авторской концепцией произведения, с нравственной 

позицией автора. Например, «Какие нравственные вопросы ставит перед читателем 



Толстой, показывая поведение в бою штабных офицеров Жеркова, Долохова, Тушина и 

его солдат-артиллеристов, князя Андрея?» или «Какова роль капитана Тушина и его 

батареи в крушении «Тулона» князя Андрея?» 

 Наиболее сложными исследовательскими заданиями являются устное выступление 

и сочинение о произведении, не разбиравшемся на уроках. К таким заданиям относятся 

аннотация, рассказ о книге, краткий критический отзыв, впечатление о книге. Сложным 

для наших студентов является прием сопоставления двух произведений одного автора, 

двух авторов, разных видов искусства. Например, «В каких произведениях русских 

писателей звучит тема духовного оскудения личности и в чем эти произведения можно 

сопоставить с пьесой Горького «На дне»?» или «Кто из русских поэтов близок Б. 

Пастернаку в изображении драмы героя-одиночки?». Большое место на уроках 

литературы и в самостоятельной работе занимают  дискуссионные проблемы 

литературного исследования. В качестве примера можно назвать дискуссионный семинар 

с главным вопросом «Тварь ли дрожащая» или «право имеющая» Родион Раскольников?» 

в романе Достоевского «Преступление и наказание», к которому студенты готовятся 

заранее, исследуя и анализируя не только художественный текст, но и дополнительную 

литературу по теме. 

Таким образом, исследовательская работа студентов на уроках литературы 

помогает им совершенствовать навык самостоятельной творческой работы, развивает 

умение внимательно читать текст художественного произведения и погружаться в него, 

анализировать, доказывать, обобщать и делать выводы и, в результате, формировать 

собственное аргументированное суждение, а значит, будущие специалисты смогут 

проецировать свои умения и навыки на жизненные ситуации. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦИКЛА 

 

В последнее время в системе российского образования происходят постоянные 

перемены, причем они подчас полностью меняют устоявшиеся каноны образования. Все 

меньше употребляется термин традиционное образование, но все чаще мы слышим фразы 

«инновации в образование», «переход на новые образовательные стандарты», «российская 

версия американской программы» и многое другое.  

С одной стороны, наверное, не может быть иначе  - ведь мир вокруг нас слишком 

переменчивый. Но с другой стороны, не слишком ли мы гонимся за новыми терминами и 

красивыми словами? Успевает ли студент, преподаватель, учебное заведение погрузится 

во что-то новое и хватает ли на это ресурсов, особенно материальных. 

Инновации в педагогике с одной стороны стали необходимостью, а с другой крайне 

рискованной   зоной из-за отсутствия простых и ясных критериев оценки. Инновации 

предполагают формирование новых педагогических реалий и возникновение новой 

культурной традиции. Это получается не всегда.  

В настоящий момент в образовании применяют самые различные педагогические 

инновации. Одной из таких называют дифференцированное обучение или 

индивидуальный подход. 



Принцип дифференциации обучения – положение, согласно которому 

педагогический процесс строится как дифференцированный. Одним из основных видов 

дифференциации является индивидуальное обучение. Технология дифференцированного 

обучения представляет собой комплекс организационных решений, средств и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определѐнную часть учебного процесса. 

Изучение и анализ психолого-педагогической литературы показывает, что современная 

концепция профессионального образования решительно отказывается от традиционной 

уравниловки, признавая многообразие форм обучения в зависимости от склонностей и 

интересов учащихся. 

Отмечу только, что эта форма дифференциации, конечно, имеет ряд негативных 

сторон, но положительных моментов гораздо больше. Основной же смысл заключается в 

адаптации учебного процесса к познавательным возможностям, способностям и 

интересам каждого учащегося. 

Чаще всего преподавателю приходится работать в группе, где собраны студенты с 

разным уровнем подготовленности, разной базой, разными способностями. Поэтому даже 

самый методически совершенный урок не обязательно будет успешным.  

Контроль является обязательным компонентом учебного процесса, и от его 

правильной организации на всех этапах обучения в конечном итоге зависят 

эффективность управления учебно-воспитательным процессом и качество подготовки 

студентов. 

Дисциплины информационного цикла предоставляют особенно большие 

возможности для реализации дифференциации обучения, которые обусловлены: 

 во-первых, потенциалом информационных технологий, принесенных в 

учебный процесс информатикой; 

 во-вторых, широкими межпредметными связями этих дисциплины; 

 в-третьих, значительной прикладной составляющей содержания обучения. 

В своей работе в последнее время полностью перешла на разноуровневые 

дифференцированные варианты контроля знаний, умений и навыков студентов. Конечно 

это дополнительная нагрузка на преподавателя – разработка таких заданий и их проверка, 

научить выполнять дифференцированные задания.  

К таким заданиям можно отнести многовариантные самостоятельные работы, а 

также задания с использованием специальных карточек. 

Основное назначение таких заданий состоит в том, чтобы, зная и учитывая 

индивидуальные отличия в учебных возможностях студентов, обеспечивать каждому из 

них оптимальные условия для формирования познавательной деятельности в процессе 

учебной работы. 

Для достижения этой цели на занятиях стараюсь использовать разнообразные 

методические средства и приемы. Провожу различные виды учебных занятий - 

индивидуальная работа, работа в паре, в подгруппе, дифференцированная 

самостоятельная работа. Например, для слабых студентов составляю более простые 

варианты задач, чтобы они могли при достаточных со своей стороны усилиях, также 

решать задание. 

Таким образом, на занятиях нет «скучающих» студентов, которым не под силу 

выполнить задание и они попросту опускают руки. Особенно меня радуют результаты 

такого подхода при изучении дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования». Предмет, безусловно, сложный, требующий логического мышления, 

анализа, применения теоретических знаний при решении прикладных задач. Не всем 

студентам под силу освоить навыки программирования, и вот здесь разноуровневые 

задания являются палочкой выручалочкой при оценивании знаний и умений студента. 

Говоря о каких-то новациях в области преподавания информационных дисциплин в 

СПО, нужно всегда иметь в виду, что «никакое средство вообще, какое бы ни взяли, не 

может быть ни хорошим, ни плохим, если мы рассматриваем его отдельно от других 



средств, от целого комплекса влияний». В каждом конкретном случае для каждого 

конкретного ученического коллектива, возрастной группы учащихся нужны свои 

оригинальные индивидуальные подходы. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК ОДНА 

ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ») 

 

Мир, в котором мы сегодня живем, становится все более зависимым от 

информационных технологий. Они широко, интенсивно и эффективно используются 

человеком во всех сферах деятельности. Для миллионов людей компьютер превратился в 

привычный атрибут повседневной жизни, стал незаменимым помощником в учебе, в 

работе и отдыхе. Он освободил человека от рутинной работы, упростил поиск и 

получение необходимой и своевременной информации, общение между людьми, ускорил 

принятие решений. Информатизация всех сфер жизни общества привела к появлению 

новой категории культуры – информационной, причем овладение ею начинается с раннего 

детства [2, с. 12].  

В связи с внедрением информационных технологий в учебный процесс изменились 

образовательные цели. Акцент сместился с «усвоения знаний» на формирование 

«компетентностей», происходит переориентация на личностно-ориентированный подход. 

То есть главной задачей обучения становится не передача определенной суммы знаний, а 

формирование умений получать и обрабатывать информацию, формирование навыков 

мышления высокого уровня: анализировать, синтезировать, оценивать. Все это требует 

внедрения в образовательный процесс современных интерактивных педагогических 

технологий [1].  

Также следует отметить и то, что в настоящее время лидирующее положение в 

колледжах (с 2016 года, имеющих статус профессиональных образовательных 

организаций) занимают нетрадиционные, интерактивные методы и приемы обучения, 

основанные на использовании современной компьютерной техники и сети Интернет, что 

привело к коренным изменениям в теории и практике организации образовательного 

процесса. Интернет становится рабочей средой, необходимым рабочим инструментом 

преподавателей и интеллектуально-развивающей средой студентов колледжа. 

При этом одним из чрезвычайно перспективных направлений их использования 

является организация виртуальных тематических интерактивных экскурсий по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и модулям, которые являются, по моему 

мнению, виртуальным путеводителем для наиболее эффективного развития 

http://www.profistart.ru/ps/blog/11797.html
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компетентностей, а также дальнейшая интеграция этих компетентностей в другие 

дисциплины и междисциплинарные курсы. 

Считаю, что виртуальные тематические интерактивные экскурсии по дисциплине 

«Организация предпринимательской деятельности» целесообразно организовывать, 

опираясь на проектные технологии, а именно на метод проектов. Проектные технологии - 

одна из активных современных форм педагогических технологий, которые развивают 

высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности и предусматривают 

использование ИКТ и современной интеллектуально-развивающей среды. 

Что же мы понимаем под данным информационным ресурсом? 

Виртуальная тематическая интерактивная экскурсия - это информационный ресурс, 

самостоятельная форма организации учебного процесса, вид занятий, которая позволяет 

проводить изучение дисциплин (междисциплинарных курсов, модулей), их отдельных 

разделов и тем в условиях, максимально приближенных или «похожих» на естественные, 

не покидая учебные кабинеты, лаборатории, мастерские. 

Вообще-то традиционная экскурсия - это форма обучения, при которой 

обучающиеся получают знания при непосредственном наблюдении за объектами, 

знакомстве с реальной действительностью в естественных условиях. Экскурсия является 

одной из форм организации учебной работы и выполняет следующие функции: с 

помощью экскурсий реализуется принцип наглядности обучения; экскурсия укрепляет 

связь жизни с практикой; способствует общекультурному обучению; играет важную роль 

в социально-трудовой ориентации и адаптации обучающихся и др. Термин же 

«виртуальный» происходит от английского слова virtual - «похожий, неотличимый» [3]. 

То есть, организация виртуальных тематических интерактивных экскурсионных 

путешествий, прогулок в рамках изучения дисциплины «Организация 

предпринимательской деятельности» позволяет мне конкретизировать программный 

материал, расширять кругозор и углублять компетентность студентов, формировать 

познавательный интерес к изучаемой дисциплине, повышать учебную мотивацию, 

развивать умения устанавливать междисциплинарные связи. 

Местом проведения виртуальных тематических интерактивных экскурсий при 

социально-трудовой подготовке студентов колледжа использую коммерческие 

организации, промышленные предприятия, частные фермерские предприятия, фирмы и 

другие объекты производственного и непроизводственного назначения. 

Методика организации и проведения экскурсии по дисциплине «Организация 

предпринимательской деятельности» относительно проста. Обычно организацию 

экскурсии начинаю со вступительной беседы, в ходе которой, совместно со студентами, 

определяем цель и задачи экскурсии. При этом, особое внимание обращается на способы 

навигации, от одной экспозиции к другой и маршрут экскурсии. 

Хотелось бы отметить, что большую роль в активизации деятельности студентов во 

время организации виртуальных тематических интерактивных экскурсий играет 

поисковый метод (метод проектов). Ведь в процессе виртуальной тематической экскурсии 

они занимаются и активными исследованиями, а также поиском необходимой для 

изучения и анализа информации. Все это достигается путем постановки проблемных 

вопросов перед организацией экскурсии, либо получением определенных творческих 

заданий. Во время проведения экскурсии, студенты конспектируют тезисы, копируют 

материалы с сайтов в свои папки, делают заметки, готовят презентационный материал для 

представления (защиты) экскурсий. Заканчиваем работу над виртуальными 

тематическими интерактивными экскурсиями мультимедийными демонстрациями и 

итоговыми беседами, в ходе которых совместно со студентами обобщаем, 

систематизируем увиденное и услышанное, выделяем самое существенное, делимся 

впечатлениями и даем предварительные оценки, а также намечаем творческие задания на 

будущее (например, написать эссе-размышление по теме, составить фото-, видео- и аудио 

галерею, разработать новые виртуальные экскурсии по отдельной тематике и т. п.). 



Составляющими виртуальных тематических интерактивных экскурсий выступают 

фрагменты, выдержки из фильмов, видео- и аудиофайлы, анимация, а также, что 

немаловажно в образовательных целях по дисциплине «Организация 

предпринимательской деятельности», портреты, фотографии известных 

предпринимателей, основоположников этой деятельности. В материалы таких экскурсий 

включаются специальные термины и определения, исторические сведения и данные, 

тезисы по теории изучаемой темы (дисциплины). 

Считаю, что виртуальные тематические интерактивные экскурсии являются 

хорошим подспорьем для студентов, находящихся на индивидуальной и заочной формах 

обучения (при дистанционном обучении). В этом случае, студент получает в свое 

распоряжение готовые интерактивные мультимедийные экскурсии (или их фрагменты), 

например, по составлению «Дорожной карты» бизнес-идеи, бизнес-проекта и т. д., 

разработанные преподавателем или по его заданию (плану) наиболее подготовленными 

студентами. Такие мультимедийные экскурсии также относятся к разряду виртуальных, 

но для их организации нет необходимости подключаться к сети Интернет. Достаточно 

иметь дома или в кабинете компьютер и мультимедийный проектор. Достоинство данных 

экскурсий состоит в том, что преподаватель сам отбирает нужный ему материал, заранее 

моделирует содержание экскурсии, может изменять модель согласно поставленным 

целям. При этом студенту уже не требуется самостоятельно искать сведения в сети 

Интернет, достаточно изучить уже подобранную и систематизированную информацию 

[3]. 

На мой взгляд, применение данного дидактического средства обучения в 

образовательном процессе при изучении дисциплины «Организация 

предпринимательской деятельности» облегчает работу и преподавателя, и студентов, 

делает учебный процесс современным, а обучение становится более динамичным, 

интересным, нестандартно организуется внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов, на учебном занятии можно дать, показать и объяснить больше учебного и 

информационного материала, что подталкивает студентов к размышлению и действию, 

развивает у них самостоятельность и способствует саморазвитию, 

самосовершенствованию, формированию его как разносторонне развитой, широко 

компетентной личности. 

Таким образом, использование информационно-компьютерных технологий, 

активных приемов и методов обучения посредством организации виртуальных 

тематических интерактивных экскурсий делает процесс обучения и преподавания в 

колледже (профессиональной образовательной организации) более эффективным, 

интересным, качественным и результативным. Применение, можно сказать, 

«визуального» дидактического средства обучения расширяет возможности преподавателя 

в процессе как объяснения материала (что трудно объяснить, можно показать), так и 

проверки (оценки) знаний. Действительно, лучше один раз увидеть то или иное явление, 

процесс, чем сто раз услышать о его существовании и функционировании. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ 

 

Решение задач подготовки студентов в профессиональных образовательных 

организациях (ПОО), а также будущая профессиональная деятельность требует наличия у 

них оптимального уровня здоровья и работоспособности. Известно, что систематические 

физические упражнения способствуют созданию такого уровня. Однако существует 

категория лиц, имеющие различные отклонения в состояние здоровья, которая 

предполагает объединение в специальную медицинскую группу. Для этих студентов курс 

физического воспитания должен решать те же задачи, что и для здоровых студентов. Но 

наличие усилий на ликвидации остатoчных явлений пoсле перенесенных заболеваний, 

развитие кoмпенсатoрных функций, ведет к устранению недoстатков физического 

развития. Эффективное решение данных задач возможно при индивидуальном подходе в 

выборе средств физического воспитания, при строгой регламентации, дозировании 

объема, интенсивности физических нагрузок и исключении духа соревновательности. 

Занятия со студентами специальных медицинских групп должны проводиться по 

возможности на открытом воздухе, так как этот способствует укреплению их здоровья и 

закаливанию организма. Исключение составляют только те студенты, которым врач не 

рекомендовал длительное пребывание на солнце. 

Цель преподавания в специальных группах позволяет преподавателю физической 

культуры повысить уровень здоровья у студентов, занимающих в таких группах по 

физической культуре; выявить эффективность таких занятий, предполагающих 

систематические физические упражнения и их соответствие возрастным возможностям 

организма студента. 

Основными задачами физического воспитания студентов, состоящих в 

специальной группе являются: 

 укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, 

вызванных заболеванием; 

 улучшение показателей физического развития; 

 освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

 постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок; 

 формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

 овладение комплексом упражнений с учетом имеющих заболеваний; 

 обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок 

различного характера; 

 соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного питания [1, с. 26]. 

На основании данных о состоянии здоровья студенты распределяются на ряд 

медицинских групп, в которые входит и специальная группа. В специальную группу 

попадают лица, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера, требующие ограничения физических нагрузок. Эти лица занимаются по 

специальным медицинским программам. Специальная медицинская группа  делится на 

две: специальная «А» и специальная «Б». Окончательное решение о направлении 

обучающегося в специальную медицинскую группу производит врач после 

дополнительного осмотра. 



К специальной группе «А» (3 группа здоровья) относятся студенты с отчетливыми 

отклонениями в состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные 

пороки развития в стадии компенсации) или временного характера либо в физическом 

развитии, не мешающими выполнению обычной учебной и воспитательной работы, 

однако, требующие ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой группе 

разрешаются занятия оздоровительной физкультурой в образовательных учреждениях 

лишь по специальным программам (здоровье корригирующие и оздоровительные 

технологии), согласованным с органами здравоохранения и утвержденным директором, 

под руководством преподавателя физической культуры – инструктора ЛФК, окончившего 

специальные курсы повышения квалификации. На занятиях оздоровительной 

физкультурой обязательно учитывается характер и степень выраженности отклонения в 

состоянии здоровья, физическом развитии и уровне функциональных возможностей 

занимающегося. При этом резко ограничивают упражнения на быстроту, силовые, 

акробатические, шире используют дыхательные, корригирующие и обще развивающие 

упражнения; подвижные игры умеренной интенсивности; прогулки (зимой на лыжах)  и 

развлечения на открытом воздухе. 

К спeциальной группе «Б» (4 группа здoрoвья) отнoсятся студенты, имеющие 

значитeльные отклoнения в сoстoянии здoрoвья пoстoянного (хрoнические заболевания в 

стадии субкoмпeнсации и врeмeннoго характера, но бeз выражeнных нарушений   

самoчувствия. Отнесенным к этой группе рекoмендуется в обязательнoм пoрядке занятия 

ЛФК в отдeлeниях лeчебной физичeской культуры местнoй поликлиникe, врачебно-

физкультурного диспансера. Допустимы регулярные самостоятельные занятия в 

домашних условиях по комплексам, предложенным врачом ЛФК. Обязательным является 

неукоснительное выполнение режима и других элементом здорового образа жизни (ЗОЖ).  

В процессе занятий необходимо проводить врачебно-педагогический контроль, 

который включает: 

 подсчет пульса до и после занятий у всех студентов по команде 

преподавателя; 

 выборочное измерение артериального давления; 

 наблюдение за поведением студентов в процессе занятий [2, с.13]. 

Занимаясь в специальной группе, студент должен знать основные положения 

методики развития физических качеств и составления комплексов упражнений. 

Комплексы нужно периодически менять, усложнять их в соответствии со своими 

функциональными возможностями. Хорошо составленный комплекс – основа успеха.  

Существуют незыблемые правила, гласящие, что упражнения должны 

соответствовать полу, возрасту, индивидуальным особенностям занимающихся, уровню 

их подготовленности и условиям, в которых проводятся занятия. А использование 

природных факторов в сочетании с физическими упражнениями дает наилучший эффект. 

Невысокий уровень здоровья и низкая двигательная активность молодежи - 

проблема, привлекающая внимание многих специалистов. 
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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА КАК ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Инновации – один из важнейших факторов развития современного мира, что в 

свою очередь предъявляет требования к подготовке кадров с гибким продуктивным 

мышлением, активным воображением, способным к проектной деятельности и к 

самообразованию. Формируется новый тип личности – «инновационная личность». 

Необходимо изменять методы преподавания с целью интенсификации процесса 

обучения и повышения мотивации. Проблема инноваций в образовании является одной из 

ключевых тем, вызывающих общественный резонанс. Существуют сложности в 

нахождении компромиссов между зарекомендовавшими формами и методами обучения с 

новаторскими подходами. Все новое необходимо проверять на практике и, внедряя, не 

разрушать отечественое образование с его традициями.  

В современном мире, где постоянно и с большой скоростью происходят изменения 

практически во всех сферах, стало требованием времени такое качество, как мобильность 

в широком смысле этого слова. И среднее профессиональное образование не стало 

исключением. Задачей педагогов Арзамасского медицинского колледжа является не 

только обучение студентов, используя традиционные и проверенные временем методики 

обучения, но и разработка, применение новых методик обучения с использованием новых 

и актуальных технических достижений для того, чтобы молодые специалисты при 

устройстве на работу были конкурентоспособными и легко справлялись с требованиями, 

предъявляемыми современным миром. 

Огромную популярность в последнее время приобретает метод проектов. Проект 

представляет собой самостоятельно планируемую и реализуемую студентами работу, в 

которой речевое общение органично вплетается в интеллектуально-эмоциональный 

контекст другой деятельности. Таким образом, проект позволяет реализовать 

межпредметные связи в обучении иностранному языку, расширить пространство общения 

посредством опоры на практическую деятельность.  

Работа над проектом – процесс творческий. Студенты, активно взаимодействуя 

друг с другом, осуществляют поисковую деятельность с целью решения личностно 

значимой проблемы. Это требует от них в подавляющем большинстве случаев 

самостоятельного переноса знаний, умений и навыков в новый контекст их творческого 

использования. Следовательно, у студентов развивается творческая компетенция как 

показатель коммуникативного владения иностранным языком. В ходе выполнения 

проекта решаются проблемы средствами иностранного языка, что позволяет незаметно 

для студентов преодолевать языковой барьер. Творчески работая над проектом, каждый 

студент, даже с низким уровнем владения иностранным языком и психологически менее 

активный, получает возможность проявить инициативу, фантазию и самостоятельность в 

решении проблемы. Проектная работа  позволяет исключить формальный характер 

изучения языка и активизирует взаимодействие студентов для достижения практического 

результата обучения языку.  

Проектная работа придает процессу обучения личностно - ориентированный и 

деятельностный характер и в полной мере отвечает новым целям обучения. Она   создает 

условия, в которых процесс обучения иностранному языку по своим основным 

характеристикам приближается к процессу естественного овладения языком в 

аутентичном языковом контексте. Роль преподавателя заключается в постоянной 



консультативной помощи. В процессе проектной работы ответственность за обучение 

возлагается на каждого студента как индивида и члена проектной группы. 

При этом очень эффективной может оказаться методика организации и проведения 

проектной деятельности с использованием ИКТ. 

В сравнительном исследовании эффективности выполнения проектов с ИКТ и без 

участвовали 48 человек. Результаты оказались следующими: студенты, которые готовили 

проекты с помощью ИКТ, показали более высокий уровень знаний (общий средний балл 

за выполненные проекты – 4.4), чем студенты, не пользовавшиеся информационными 

технологиями (средний балл за проекты – 3,9).  

По результатам исследования можно с уверенностью отметить увеличение числа 

желающих выполнять задания с применением ИКТ и более высокий уровень 

заинтересованности студентов, выполнявших работу с помощью ИКТ. 

Итак, на сегодняшний день задачи образования заставляют выбирать 

способствующие активному процессу познания учебные методы и формы организации 

работы, которые развивают умение учиться: находить необходимую информацию, 

использовать различные информационные источники, запоминать, думать, судить, 

решать, организовывать себя к работе. 

Именно поэтому использование методики проектов как средства оптимизации 

открывает новые возможности в освоении, усовершенствовании знаний иностранного 

языка. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В настоящее время Россия преодолевает проблемы создания «умной экономики». 

Одним из важнейших инструментов здесь является менеджмент. Необходимо 

остановиться на его новых особенностях и возможностях, использование которых 

позволит в полной мере использовать весь его могучий потенциал.  

В настоящее время на вооружении у бизнеса находятся все те инновации в 

менеджменте, которые были характерны для последних лет второго тысячелетия. Однако 

в России в полной мере должны быть реализованы те особенности менеджмента, которые 

положительно себя зарекомендовали на практике. Ключевыми моментами современной 

деятельности менеджеров, как известно, являются следующие принципиальные 

положения.  

1. Отказ от рационализма классических школ менеджмента. Стало очевидным, что 

успех любой компании определяется отнюдь не рациональной организацией производства 

продукции, снижением издержек, развитием специализации (иначе говоря, воздействием 

управления на внутренние факторы производства), а прежде всего всемерным 

использованием гибкости и приспособления к постоянным изменениям внешней среды, 

которая представляет собой все те переменные, которые находятся за пределами фирмы и 



не включены в сферу непосредственного воздействия со стороны менеджмента 

предприятия. Это очень широкая гамма явлений, в частности все организации, а также 

конкретные люди, которые непосредственно связаны с данным предприятием в рамках 

реализуемых ими целей и задач (поставщики, потребители, акционеры, кредиторы, 

конкуренты и др.).  

Кроме того, в рамках внешней среды большое значение имеют социальные 

факторы и условия, которые предопределяют многие стратегически важные решения, 

принимаемые фирмой. Ключевая роль здесь принадлежит экономическим, политическим, 

правовым, социально-культурным, технологическим, экологическим, географическим 

обстоятельствам. Роль социальных факторов и в будущем будет усиливаться в связи с 

возрастанием сложности всей системы общественных отношений, составляющих основу 

менеджмента. Внешнее окружение во все возрастающей степени диктует стратегию и 

тактику организаций.  

2. Использование в управлении теории систем, существенно облегчившей задачу 

изучения всей деятельности компании в единстве ее составных частей, неразрывно 

связанных с внешним миром. Предприятие рассматривается как открытая система, для 

которой характерны следующие особенности: наличие в системе определенного числа 

компонентов; связь составляющих элементов системы, организационно оформленная в 

виде структуры; воздействие различных компонентов системы друг на друга как результат 

их взаимодействия между собой и с окружающей средой; появление как следствие 

взаимодействия компонентов системы новых явлений, разных процессов; свойства 

системы, проявляющиеся как результат взаимодействия ее компонентов; идентификация 

системы, позволяющая отличать ее и ее составные компоненты от других явления, не 

входящих в систему; наличие окружающей среды, которая, не являясь частью системы, 

активно воздействует на нее; концептуальный характер системы (ее форма отражает цели 

и ценности разработчиков концепции системы). Внутренняя среда предприятия 

формируется под воздействием явлений, оказывающих непосредственное влияние на 

процесс производства продукции (услуг). 

3. Структура предприятия, его культура и ресурсы, в составе которых 

первостепенное значение имеет персонал, его знания, способности, искусство 

взаимодействия. Хотя эти факторы оказывают воздействие в границах предприятия, они 

не всегда находятся под контролем менеджеров, поскольку деятельность фирмы во 

многом зависит от информации и других ресурсов, поступающих извне.  

4. Применение ситуационного подхода к управлению, в основе которого лежит 

посыл, что вся организация предприятия является ответом на самые различные 

воздействия извне. В связи с этим все решают конкретные особенности – совокупность 

обстоятельств, воздействующих на деятельность предприятия в конкретный период 

времени. Очень важно вычленить те возможности и приемы, применение которых 

способно активно содействовать достижению цели.  

5. Признание социальной ответственности менеджмента перед обществом в целом, 

и перед конкретными работниками организации. Роль человека, человеческого фактора в 

качестве ключевого ресурса обусловила необходимость создания условий для реализации 

заложенного в человеке потенциала саморазвития. В связи с этим характерно повышенное 

внимание к таким факторам как организационная культура (наличие у всех работающих 

общих целей, их непосредственное участие в формировании путей достижения этих 

целей, заинтересованность в обеспечении общих конечных результатов организации), 

демократизация управления, внедрение в практику участия работающих в распределении 

прибыли, собственности, в управлении, совершенствование стиля руководства.  

Важнейшей характеристикой менеджмента на современном этапе является 

ориентация на знания, использование интеллекта, информации, высокой культуры, что 

представляет уже сейчас, но еще более в будущем ключевой ресурс, эффективное 

применение которого становится основой менеджмента. Исходя из этого, характерно 



формирование новых отношений между организацией и работающими в ней людьми: 

наиболее талантливые, одаренные люди стремятся работать в той фирме, которая 

содействует персональному росту; менеджер во все увеличивающейся мере становится не 

просто начальником, а учителем, наставником; работники хотят участвовать в капитале 

своей компании и все больше их них предоставляют им такую возможность; прием на 

работу переходит к контрактной системе; стиль управления последовательно становится 

все более демократичным [1, с.104].  

На рубеже веков главное внимание обращается на человеческий аспект 

управления: менеджмент нацелен на человека, на то, чтобы побуждать людей к 

совместным действиям, делать их усилия более эффективными. Сегодня менеджеры 

опираются на культуру вообще и культуру общения в частности, на доверие к людям, они 

активно формируют коммуникации между людьми, стремятся точнее определять 

индивидуальный вклад каждого работающего в общий результат. Этика бизнеса 

становится золотым правилом менеджмента.  

Ниже приведены основные принципы управления в XXI в.:  

1) лояльность ко всем работающим;  

2) ответственность как обязательная предпосылка успешного менеджмента;  

3) повышение качества коммуникаций, пронизывающих организацию во всех 

направлениях;  

4) формирование такого психологического климата, такой атмосферы в 

организации, которая помогает раскрытию способностей работающих;  

5) обязательное внедрение долевого участия каждого работающего в общих 

результатах рыночной деятельности фирмы;  

6) быстрая и адекватная реакция на все изменения окружающей среды;  

7) разработка и внедрение более совершенных методов работы с людьми, 

обеспечивающих их удовлетворенность своей деятельностью;  

8) непосредственное участие каждого сотрудника в работе групп на всех этапах как 

непременное условие согласованности в работе;  

9) способность терпеливо выслушивать всех, с кем сталкивается в своей работе 

менеджер: покупателей, поставщиков, работников фирмы и т. д.;  

10) базой бизнеса становятся его этические основы;  

11) честность, справедливость и доверие ко всем людям;  

12) всемерная опора на такие основы менеджмента, как качество, сервис, 

нововведения, контроль за ресурсами, постоянная работа с персоналом;  

13) четкое представление о том, какой должна быть фирма сегодня, завтра, 

послезавтра;  

14) постоянный контроль за качеством личной работы менеджера при ее 

постоянном совершенствовании.  

Систему взглядов на управление, сложившуюся к началу XXI в., иногда называют 

«тихой управленческой революцией». Все ее основные положения могут применяться без 

ломки или разрушения сложившихся структур, систем и методов менеджмента, 

эволюционно дополняя их, постепенно приспосабливая к новым условиям. Это относится, 

в частности, к переходу к управлению на основе предвидения изменений с 

использованием гибких решений. Это позволяет реагировать на неожиданности будущего 

развития.  

Менеджмент все чаще обращается к методам стратегического планирования и 

управления, поскольку внезапные и резкие изменения внешней среды, в особенности в 

технологиях, конкуренции на рынках, являются реальностью современной экономической 

жизни, побуждают к разработке новых приемов менеджмента. Соответственно меняются 

и структуры управления, где предпочтение отдается децентрализации. Организационные 

механизмы приспосабливаются к обнаружению новых проблем и выработке новых 



подходов. Контроль за принятыми решениями отходит несколько в сторону. Маневр в 

распределении ресурсов ценится выше, чем пунктуальность в их расходовании [2, с.136].  

Изучение новейших особенностей управления компанией имеет первостепенное 

значение в условиях все более обретающей реальные контуры рыночной экономики в 

России. Развитие рыночной концепции хозяйствования происходит у нас с учетом 

множества трудностей, которые являются специфическими для современного состояния 

российской экономики. Это проистекает во многом из-за сбоев экономической политики в 

стране. Очевидно, что в обстановке повышенной неопределенности руководству 

предприятия функционировать гораздо сложнее, нежели в условиях обычного развитого 

рыночного хозяйства. Многие хозяйственные акции у нас могут быть признаны просто 

незаконными, что резко увеличивает степень риска.  

Парадокс сегодняшней жизни заключается в том, что порой невозможно реально 

планировать, реализовывать оптимальные и конкретные ситуации, управленческие 

решения, которые естественны в условиях открытого рынка, но могут не понравиться 

чиновнику районного уровня. Именно в этих сложнейших условиях использование 

колоссального потенциала менеджмента как науки о наиболее рациональной организации 

и управлении трудовым коллективом играет особую роль.  

Управление деятельностью людей требует исключительно высокого искусства 

профессионала-менеджера, широкого арсенала используемых им приемов и методов, 

управленческих и предпринимательских навыков. С внедрением менеджмента как науки 

сегодня связываются огромные экономические достижения, революционные технические 

и технологические изменения, совершенно новые подходы к человеку труда, его 

раскрепощение, развитие творческой индивидуальности и многое другое.  

Для современного менеджмента, уровень которого в России неуклонно 

повышается, характерны:  

– стабильное стремление к повышению эффективности производства и бизнеса в 

целом;  

– широкая хозяйственная самостоятельность, обеспечивающая свободу принятия 

решения тем, кто несет ответственность за конечные результаты функционирования на 

рынке фирмы или ее подразделений;  

– постоянная корректировка целей и программ в зависимости от состояния рынка, 

изменений внешней среды;  

– ориентация на достижение запланированного конечного результата деятельности 

фирмы оптимальными способами;  

– формирование и использование широкой информационной базы для 

многовариантных расчетов при принятии управленческих решений;  

– изменение функций планирования – от текущего к перспективному;  

– упор на все основные факторы улучшения деятельности фирмы; оценка 

управления работы в целом только на фундаменте реально достигнутых конечных 

результатов;  

– максимальное применение математических методов и достижений информатики;  

– осуществление управления на основе предвидения изменений, гибких решений;  

– опора на инновации в каждом сегменте работы фирмы, нестандартные решения;  

– проведение глубокого экономического анализа любого управленческого 

решения;  

– способность не только разумно рисковать, но и управлять риском.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В современных условиях хозяйствования для устойчивой работы предприятий 

любой организационно-правовой формы необходим постоянный приток финансовых 

ресурсов, то есть эффективная система управления финансовыми ресурсами их 

предпринимательской активности. Поэтому в последнее время значительно возросло 

внимание к вопросам эффективного управления финансовыми ресурсами. В связи с этим в 

экономической науке появились различные трактовки определения системы управления 

финансовыми ресурсами. По нашему мнению система управления финансовыми 

ресурсами предприятий – это процесс воздействия на совокупность организационно-

экономических отношений связанных с привлечением, размещением и использованием 

финансовых ресурсов организаций на основе принципов самоокупаемости и 

самофинансирования, через источники, формы и методы финансирования, учитывая 

особенности функционирования, с целью эффективного их использования. В связи с этим 

система управления финансовыми ресурсами организаций находится в тесной связи с 

рынком капиталов. Рынок капиталов представляет собой механизм управления потоками 

денежных ресурсов и платежных средств, приносящих доход, который зависит от спроса 

и предложения капиталов, платежеспособности продавцов и покупателей. Схема 

функционирования рынка капитала представлена на рисунке 1. 

Рынок капиталов состоит из нескольких частей – относительно самостоятельных 

рынков платежных средств.  Наиболее значительными являются рынок государственных 

капиталов и рынок ссудных капиталов. 

Система управления финансовыми ресурсами сельскохозяйственных 

кооперативных организаций основана на реализации двух важнейших принципов: 

▪ самоокупаемости; 

▪ самофинансирования. 

До начала рыночных преобразований данные принципы рассматривались в 

отечественной экономической литературе как принципы хозяйственного расчета. Однако 

согласно историческим фактам появление хозрасчета в практике социалистического 

хозяйствования вызвало неоднозначную его оценку современниками. 

 



 
 

Рисунок 1. - Схема функционирования рынка капиталов 

 

 

Обратимся, например к В. В. Венедиктову, который в своей работе отмечал: «Идея 

хозяйственного расчета была заимствована, если мы правильно осведомлены, из 

дореволюционной практики некоторых казенных заводов, выполнявших казенные заказы 

«на коммерческих основаниях». К числу таких заводов принадлежал, например, 

«Обуховский завод» [2, с. 3].    

Совершенно иной точки зрения придерживался И. Н. Загвязинский: «Хозрасчет 

присущ только нашему плановому хозяйству. В условиях капитализма не может быть и 

речи о хозяйственном расчете. Там можно говорить лишь о предпринимательском 

расчете, если угодно, о «хозяйском» расчете капиталистов, целью которого является 

извлечение прибыли. При этом рамки самого «хозяйского» расчета даны рационализацией 

лишь внутри отдельного капиталистического предприятия, а не всего народного хозяйства 

в целом» [3, с. 15].   

Таким образом, данные две противоположные точки зрения отражают реальную 

борьбу между истинным экономическим учением и лживым политиканством.  

Всенародное провозглашение принципов   хозяйственного расчета и отсутствие их 

реализации на практике не могли создать эффективный хозяйственный механизм 

функционирования основного звена экономики – предприятия. Ответственность за 

безубыточность предприятий подменялась требованием выполнения централизованных 

плановых заданий, а накопление финансовых ресурсов увязывалось не с 

воспроизводственным процессом на предприятии, а все с тем же народно-хозяйственным 

планом. Поэтому существовало противоречие между централизованным планированием и 

развитием предприятий.      

Самоокупаемость как принцип финансирования означает возмещение текущих 

затрат за счет полученных доходов [1, с. 112]. Выручка от реализации продукции, товаров, 
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работ и услуг должна обеспечивать каждому безубыточно работающему предприятию 

получение доходов, достаточных для покрытия текущих затрат. Возмещение расходов за 

счет получаемых доходов возможно лишь в том случае, когда есть спрос на продукцию, 

производимую конкретным товаропроизводителем, а цены устанавливаются на основе 

спроса и предложения. В данном случае в отношениях между производителем и 

потребителем отсутствует посредник в лице государственных структур управления. 

Интересы потребителя приобретают решающее значение для производителя, который 

ориентируется на рынок. 

Самоокупаемость должны обеспечивать все структурные подразделения, филиалы, 

производственные единицы. Если этого не происходит, то превышение затрат над 

прибылью может компенсироваться из централизованного фонда финансовых ресурсов, 

создаваемого из общей прибыли организации. Учитывая огромное стратегическое 

значение коммерческих организаций для страны, государство, может искусственно 

поддерживать самоокупаемость предприятий через выделение бюджетных ассигнований, 

установление цен, торговых надбавок и наценок, госзаказ, внутриотраслевое 

перераспределение денежных средств и др. Однако в современных условиях роль 

бюджетных средств как источника финансирования производственной деятельности резко 

сократилась в связи с дефицитом государственного бюджета. 

Для реализации принципа самоокупаемости большое значение имеет управление 

затратами. Процесс управления затратами предполагает стремление не просто к 

уменьшению затрат, а к оптимальной величине себестоимости. 

Определение оптимальной величины затрат подразумевает: 

▪ планирование затрат; 

▪ планирование инвестиционных мероприятий; 

▪ фиксацию уровня затрат; 

▪ улучшение стоимостных показателей. 

Важным моментом для реализации самоокупаемости является включение в состав 

окупаемых затрат денежных накоплений. 

Поэтому предприятия рассчитывают точку безубыточности, при которой выручка 

покрывает произведенные затраты. Проследить цепочку показателей издержки – объем 

продаж – прибыль, позволяет операционный анализ, который дает руководителю 

правильные ответы на ряд важнейших вопросов, помогающих в дальнейшем принять 

грамотное управленческое решение. К числу таких вопросов относятся: 

 сколько наличного капитала требуется предприятию; 

 каким образом можно мобилизовать эти средства; 

 до какой степени можно доводить финансовый риск, используя эффект 

финансового рычага; 

 как повлияет на  прибыль изменение объема производства и сбыта. 

Ключевыми элементами операционного анализа служат следующие показатели: 

• валовая маржа; 

• коэффициент валовой маржи; 

• порог рентабельности (точка безубыточности); 

• запас финансовой прочности организации; 

• операционный рычаг; 

• финансовый рычаг; 

Валовая маржа (ВМ) -  это результат от реализации продукции после возмещения 

переменных затрат. Одной из основных задач управления является максимизация валовой 

маржи, так как она служит источником покрытия постоянных издержек и определяет 

величину прибыли. Рассчитывается валовая маржа по следующей формуле: 

 

 ВМ = В – ПИП,  (1) 

где     ВМ – валовая маржа; 



В - выручка от реализации; 

ПИП – переменные издержки производства [1, с. 115]. 

Коэффициент валовой маржи (К) является промежуточным показателем, он 

определяет долю валовой маржи в выручке от реализации. В операционном анализе он 

используется для определения величины прибыли: 

 К = ВМ / В,  (2) 

 

где     К – коэффициент валовой маржи; 

ВМ – валовая маржа; 

В – выручка от реализации. 

Порог рентабельности (ПР) – показатель, который называют точкой 

безубыточности, отражающий ситуацию, при которой предприятие не несет убытков, но и 

не имеет прибыли. При этом объем продаж, находящихся ниже точки безубыточности, 

влечет за собой убытки, а выше точки безубыточности – прибыль.  

Чем выше порог рентабельности, тем труднее его преодолеть, но 

сельскохозяйственные кооперативные организации с низким порогом рентабельности 

легче переживают падение спроса на продукцию и снижение цен реализации. 

Определяется порог рентабельности следующим образом: 

 

 ПР = СПЗ / К,  (3) 

  

где      ПР – порог рентабельности; 

СПЗ – сумма постоянных затрат; 

К – коэффициент валовой маржи [2, с. 118]. 

Таким образом, для предприятий, имеющих на балансе большое количество 

неэффективно используемых основных фондов, высокая сила операционного рычага 

представляет значительную опасность. В этом случае каждый процент снижения выручки 

от реализации приводит к резкому падению прибыли с достаточно быстрым вхождением 

организации в зону убытков. В таких условиях сокращается число вариантов выбора 

продуктивных управленческих решений. 
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ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ПЛАНЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Планирование персонала (эквиваленты, встречающиеся в литературе - кадровое 

планирование, планирование рабочего состава предприятия) определяется как "процесс 

обеспечения организации необходимым количеством квалифицированного персонала, 

принятым на правильные должности в правильное время" [3, с. 36]. По другому 

определению, планирование персонала - это "система подбора квалифицированных 

кадров, при использовании двух видов источников - внутренних (имеющиеся в 

организации служащие) и внешних (найденные или привлеченные из внешней среды), 

имеющего своей целью обеспечить потребности организации в необходимом количестве 

специалистов в конкретные временные рамки" [4, с. 37].
  

Эти определения
 
взяты из 

американских источников. Согласно результатам разработки отечественных 

специалистов, ―Кадровое планирование - это направленная деятельность организации по 

подготовке кадров, обеспечению пропорционального и динамичного развития персонала, 

расчету его профессионально - квалификационной структуры, определению общей и 

дополнительной потребности, контролю за его использованием‖ [2, с. 42].  

Как видно, зарубежные источники концентрируют внимание главным образом на 

планировании потребности организации в кадрах, тогда как отечественные принимают это 

лишь в качестве одного из видов кадрового планирования, выделяя, кроме того, еще ряд 

понятий (планирование использования персонала, планирование его обучения и так 

далее). В курсовой работе в дальнейшем планируется рассмотрение обеих точек зрения.  

Наипервейшая задача планирования персонала - это "перевести" имеющиеся цели и 

планы организации в конкретные потребности в квалифицированных служащих, т.е. 

вывести неизвестную величину необходимых работников из наличного уравнения планов 

организации; и определить время, в которое они будут затребованы. И как только эти 

неизвестные величины будут найдены, в рамках кадрового планирования необходимо 

вывести, составить планы достижения выполнения этих потребностей. 

По-существу, каждая организация использует кадровое планирование, явно или 

неявно. Некоторые организации проделывают в этом плане серьезные исследования, 

другие ограничиваются поверхностным вниманием в отношении планирования персонала. 

Как бы там ни было, но долговременный успех любой организации несомненно зависит от 

наличия необходимых служащих в необходимое время на правильно выбранных 

должностях. Организационные цели и стратегии достижения этих целей имеют значение 

лишь тогда, когда люди, обладающие требуемыми талантами и умением, занимаются 

достижением этих целей. Недобросовестно выполненное, и тем более проигнорированное, 

кадровое планирование способно спровоцировать серьезные проблемы уже в самое 

короткое время. К примеру - ситуации из жизни некоторых американских компаний: 

- несмотря на отчаянные поиски, среднее звено управления одной компании, 

занимающееся разработкой новых технологий в сфере компьютерного   производства, не 

было заполнено в течение более чем шести месяцев. Это сразу же отразилось на 

продуктивности компании; 



- в другой компании, служащие, нанятые только девять месяцев назад, попали 

под непредвиденное сокращение; 

- в третьей компании, благодаря эффективным усилиям талантливого 

администратора по маркетингу, годовые доходы поднялись вдвое. Однако этот менеджер 

был вынужден подать в отставку, потому что он не был способен идентифицировать 

потенциальные возможности своей карьеры в пределах фирмы [2, с. 47]. 

Кадровое планирование должно дать ответы на следующие вопросы: 

- сколько работников, уровень квалификации, когда и где будут необходимы 

(планирование потребности в персонале)? 

- каким образом можно привлечь необходимый и сократить излишний персонал, 

учитывая социальные аспекты (планирование привлечения или сокращения штатов)? 

- каким образом можно использовать работников в соответствии с их 

способностями (планирование использования кадров)? 

- каким образом можно целенаправленно содействовать повышению 

квалификации кадров и приспосабливать их знания к меняющимся требованиям 

(планирование кадрового развития)? 

- каких затрат потребуют планируемые кадровые мероприятия (расходы по 

содержанию персонала)? [3, с. 104] 

Основные задачи кадрового планирования: 

- разработка процедуры кадрового планирования, согласованной с другими его 

видами, 

- увязка кадрового планирования с планированием организации в целом, 

- организация эффективного взаимодействия между плановой группой кадровой 

службы и плановым отделом организации, 

- проведение в жизнь решений, способствующих успешному осуществлению 

стратегии организации, 

- содействие организации в выявлении главных кадровых проблем и 

потребностей при стратегическом планировании, 

- улучшение обмена информацией по персоналу между всеми подразделениями 

организации. 

Кадровое планирование включает в себя: 

- прогнозирование перспективных потребностей организации в персонале (по 

отдельным его категориям); 

- изучение рынка труда (рынка квалифицированной рабочей силы) и программы 

мероприятий по его «освоению»;   

- анализ системы рабочих мест организации; 

- разработка программ и мероприятий по развитию персонала. 

При осуществлении кадрового планирования организация преследует 

следующие цели: 

- получить и удержать людей нужного качества и в нужном количестве; 

- наилучшим образом использовать потенциал своего персонала; 

- быть способной предвидеть проблемы, возникающие из-за возможного 

избытка или нехватки персонала [4, с. 72]. 

Кадровое планирование включает применение базисного процесса планирования к 

решению потребностей человеческого ресурса в организации. Чтобы быть эффективным, 

любой план человеческого ресурса должен быть основан на долговременных планах 

организации. В сущности, успех кадрового планирования зависит в значительной степени 

от того, насколько тесно отдел кадров в состоянии интегрировать эффективное 

планирование персонала с плановым процессом организации. К сожалению, кадровое 

планирование подчас  недостаточно адекватно связано с полным общим планированием 

[3, с. 62]. Многие из описанных проблем являются следствием недостаточной 

координации между проведением плановых операций в отделе кадров и общим 



планированием. Стратегическое планирование должно отыскивать факторы, которые 

являются ключевыми для успеха организации. 

Процесс планирования должен обеспечивать: 

- определение цели организации; 

- определение предположений, допущений; 

- план действия в свете имеющихся ресурсов, включая обученный персонал. 

Кадровое планирование способно оказать значительную поддержку 

стратегическому процессу планирования при обеспечении средствами для достижения 

желаемых результатов. Распространенная ошибка при кадровом планировании - 

сосредоточиться на краткосрочных потребностях и не скоординировать их с 

долговременными планами организации. Сосредоточенность на краткосрочных 

потребностях - естественное следствие неинтегрирования кадрового планирования со 

стратегическим планированием (рисунок 1) [4, с. 85].  

 

1. Планирование персонала исходя из результатов планирования других сфер: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планирование персонала как интегративное планирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 -  Философия кадрового планирования 

 

Этот подход почти всегда ведет к неожиданностям, которые вынуждают отдел 

кадрового планирования сконцентрироваться на краткосрочных кризисах (замкнутый 

круг). 
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Хотя кадровое планирование методически имеет много общего с другими 

областями планирования, тем не менее, по ряду важных аспектов оно от них 

отличается. Проблемы кадрового планирования обусловлены: 

- трудностью процесса планирования кадров, обусловленной сложностью 

прогнозирования трудового поведения, возможностью возникновения конфликтов и т. д. 

Возможности использования кадров в будущем и будущее отношение их к работе 

прогнозируется, если это вообще возможно, с высокой степенью неопределенности. В 

связи с этим в процессе планирования они представляют собой ненадежные элементы. К 

тому же участники организации сопротивляются тому, чтобы быть «объектами» 

планирования, не соглашаются с результатами планирования и реагируют на это так, что 

не исключается возможность возникновения конфликта; 

- двойственностью системы экономических целей в кадровой политике. Если 

при планировании в области маркетинга, инвестиций и т. д. цели планирования 

затрагивают экономические аспекты, то при планировании кадров сюда добавляются 

компоненты социальной эффективности. Если в других областях можно оперировать 

количественными величинами (суммы денег), то данные при кадровом планировании 

носят преимущественно качественный характер (данные о способностях, оценки 

проделанной работы). 

Итак, полностью эффективным кадровое планирование является лишь в том 

случае, если оно интегрировано в общий процесс планирования предприятия. В качестве 

интегрированной составной части кадровое планирование имеет своей задачей 

предоставление работающим рабочих мест в нужный момент и в необходимом количестве 

в соответствии с их способностями и склонностями. 
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

 

Под организационной структурой управления организацией определяется 

взаимосвязь полномочий, функций, прав, обязанностей, ответственности между 

управленческими и производственными звеньями в процессе производства и реализации 

продукции, проявляющееся посредством информационных связей между ними и 

воздействующие на результат хозяйственной деятельности [1, с. 56]. Объект управления, в 

организационной структуре предприятия, характеризуется номенклатурой, объѐмом, 

характером выпускаемой продукции, еѐ стоимостью, численностью работающих, технико-

экономическими показателями и др. показателями их работы. Взаимосвязь органов 

субъектов управления, состав их взаимосвязей (вертикальных и горизонтальных) 



образуют аппарат управления фирмой. Его построение состоит на сочетании линейных, 

функциональных или комбинированных органов управления, их взаимосвязей в 

деятельности. Организационная структура даѐт представление о еѐ службах и отдельных 

должностных лиц, подразделениях, их специализации, соподчиненности и взаимосвязи. 

Основную массу организационных структур механистического (бюрократического) типа 

можно разделить на две категории: функциональные и дивизионные структуры. Сейчас 

интерес представляет комбинированная или матричная структура. В процессе управления 

происходит делегирование прав и обязанностей для организации взаимодействия 

различных органов управления и распределения задач, решаемых различными 

работниками. Руководители должны передавать сотрудникам свои права и обязанности, 

иначе требуемая работа просто не будет выполнена.  

Организация работ - это функция, осуществляющаяся всеми руководителями – вне 

зависимости от ранга. Основная идея состоит в делегировании прав и обязанностей для 

разделения труда по горизонтали и вертикали, решение о выборе структуры организации в 

целом, принимает руководство высшего звена. Руководители низового и среднего звеньев 

лишь предоставляют необходимую информацию, а в более крупных организациях и 

предлагая структуру подчиненных им подразделений, соответствующую общей структуре 

организации, выбранной высшим руководством. Задача менеджеров является в том, чтобы 

выбрать ту структуру, которая лучше всего отвечает целям и задачам организации, а 

также воздействующим на нее внутренним и внешним факторам.  

«Эффективная» структура — которая самым эффективным образом позволяет 

организации наиболее полно взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и 

целесообразно распределять и направлять усилия своих сотрудников и, таким образом, 

удовлетворять потребности клиентов и достигать своих целей с высокой эффективностью. 

Основная цель организационной структуры состоит в том, чтобы обеспечить достижение 

стоящих перед организацией задач, разработка организационной структуры должно 

базироваться на стратегических планах организации. Организационная структура 

организации должна разрабатываться сверху вниз. Руководители осуществляют 

разделение организации на широкие сферы, потом ставят конкретные задачи — подобно 

тому, как в планировании сначала формулируются общие задачи, — а потом составляют 

конкретные правила [2, с. 98]. 

Таким образом, последовательность действий следующая: 

1. Осуществление деления организации по горизонтали на широкие блоки, 

соответствующие важнейшим направлениям деятельности по реализации стратегии. 

Определение, какие виды деятельности должны выполняться линейными 

подразделениями, а какие — штабными. 

2. Установка соотношения полномочий должностей разного уровня. При этом 

руководство устанавливает цель команд, если необходимо, производит дальнейшее 

деление на более мелкие организационные подразделения, чтобы более эффективно 

использовать специализацию и избежать перегрузки руководства. 

3. Определение должностных обязанностей, как совокупность определенных задач 

и функций и поручение их выполнения конкретным лицам. В организациях, деятельность 

которых связана с технологией, руководство разрабатывает даже конкретные задачи и 

закрепляет их за непосредственными исполнителями, которые и несут ответственность за 

их выполнение.  

Задачи изменения организационных структур управления сводятся к двум видам: 

— анализ (диагностика) существующих структур управления; 

— синтез (проектирование) структур управления [3, с. 71]. 

Выбор организационной структуры управления определяется целым рядом 

факторов: целями фирмы; стилями ее организационного поведения; основными задачами 

и методами деятельности; исторически сложившимися традициями в фирме; 



национальными особенностями общества; персональными аспектами; характером и 

уровнем изменчивости внешней и внутренней сред фирмы и т.д. 

Наиболее определяющими факторами является характер и уровень изменчивости 

внешней и внутренней сред фирмы и специфика ее деятельности (завод, НИИ, торговая 

организация и т.д.). Задача анализа состоит в установлении соответствия между 

организационной структурой управления фирмы и условиями ее среды. Задача синтеза - 

определение числа и состава блоков управления организацией, способов их взаимосвязи и 

взаимодействия. Рассмотрим главные режимы деятельности фирмы и стили ее 

организационного поведения.  

Управление любой фирмой практически имеет два режима работы: 

— стратегическое управление; 

— оперативное управление. 

На основе их сравнения сделаем выводы, что они во многом различаются и даже 

противоположны (таблица 1) [2, с. 101].  

 

Таблица 1 - Основные характеристики режимов управления 

Характеристика Оперативное управление Стратегическое управление 

Культура, фирменное 

поведение 

Ориентирована на 

производство (маркетинг), 

результат определяется 

агрессивностью в конкуренции 

и эффективностью 

производства. 

Ориентирована на стратегию 

(гибкость), результат 

определяется 

изобретательностью, 

созданием новых 

возможностей, предвидением 

Характеристики 

управляющего лица 

Умение получить прибыль, 

достичь поставленной цели, 

контролировать подчиненных. 

Предпринимательство, 

новаторство, благожелательное 

лидирование в коллективе. 

Основные методы 

управления 

Долгосрочное планирование, 

контроль. 

Стратегическое планирование, 

управление и контроль 

Типовые структуры 

управления 

Линейно-функциональные, 

дивизиональные. 
Матричные, множественные. 

Динамичность 

структуры управления 
Стабильная Динамичная 

Характер власти 

Децентрализована, 

сосредоточена в производстве и 

маркетинге. 

Сосредоточена в общем 

руководстве, НИОКР. 

 

В рамках одной организации требуются разные стили организационного 

поведения. Основными являются следующие: производственный и предпринимательский. 

Производственный стиль ориентирован на минимизацию отклонений от традиционного 

поведения. Предпринимательский – на непрерывное изменение достигнутого состояния. 

Различия в организационном облике фирм, преимущественно придерживающихся 

крайних стилей, характеризуются в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сравнение производственного и предпринимательского стилей 

                               Стиль 

Характеристики 
Производственный Предпринимательский 

Цели 
Оптимизация 

прибыльности 

Оптимизация потенциала 

прибыльности 

Пути достижения цели 

Экстраполяция 

прошлых подходов 

 

 

Взаимодействие возможностей 

получения прибыли и качеств 

управления 



Ограничения 

По окружающей среде 

и внутренним 

возможностям 

По способности изменить 

окружающую среду, создать 

требуемые специализации, 

воспринять способы поведения 

Система стимулирования 

За стабильную 

эффективность и 

прошлую 

деятельность 

За творчество и инициативу 

Информация 

Внутренняя: 

результаты 

деятельности 

Внешняя: глобальные 

возможности 

Внутренняя: возможности. 

Внешняя: 

долгосрочные 

возможности 

Стиль руководства 

Популярность, обеспечение 

единства подходов 

Допущение риска, 

умение вдохновить на 

восприятие изменений 

Организационная структура 

Стабильная или 

расширяющаяся, экономия на 

масштабах производства, 

слабая увязка разных видов 

деятельности 

Гибкая, по проблемам, 

жесткая увязка видов 

деятельности 

Подходы к решению 

управленческих проблем 

Реакция на возникшую 

проблему, использование 

прошлого опыта с минимумом 

отклонений от статус-кво, 

рассмотрение одной 

подходящей альтернативы 

Активный поиск 

возможностей, 

предвидение проблем, 

большие отклонения 

от статус-кво, поиск 

лучшей из многих 

альтернатив 

Отношение к риску 

 

Выбор структуры управления зависит от изменчивости внешней среды. Анализ 

действующей структуры управления фирмы это идентификация действующей системы 

управления.  

 
Литература: 

1. Амрин, Г. Организация производства и управления в американских корпорациях: Пер. с англ. / Г. Имрин, 

Дж. Ритчи, К. Моди. - М.: Экономика, 2015. -  375 с. 

2. Бочкарев, А. Семь нот менеджмента./А. Бочкарев, В. Кондратьев, В. Краснова. - М.:ЭКСМО, 2016. –492с. 

3. Тебекин, А. Менеджмент организации. / А. Тебекин. – М.: КноРус, 2015. – 345 с. 

 

 

  



Имяреков Сергей Михайлович, 

профессор кафедры менеджмента и 

торгового дела, д.э.н.,  

Курганова Алина Раисовна, 

магистрант направления «Менеджмент», 

Саранский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации, г. Саранск 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

 

В самом общем случае можно сказать, что существуют различного типа 

иерархические и линейные структуры. Для иерархических характерно наличие 

управляющей и хотя бы одной подчиненной подсистемы; наличие иерархии является 

признаком высокого уровня организации. В линейных структурах управляющие функции 

распределены между всеми элементами системы. Избыточные структурные уровни 

свидетельствуют о нецелесообразном, расточительном расходе ресурсов, кроме тех 

случаев, когда планируется дальнейшее развитие системы. Процесс управления 

определяется воздействием на подсистемы и их элементы с целью обеспечения 

свойственных системе функций при изменении состояния окружающей среды. При 

централизованном командном управлении источником и стимулятором управляющих 

процессов является верхняя иерархическая ступень; инициатива подсистем ограничена и 

их функциональное поведение носит исполнительный характер. Упрощенно говоря, 

можно обеспечить управление двумя способами: руководить подчиненными 

непосредственно или ввести промежуточную ступень управления и руководить 

коллективом через своих заместителей (рисунок 1) [2, с. 90]. 

 
Рисунок 1 - Два способа управления 

 

Первый способ управления (линейная структура), когда исполнитель подчиняется и 

получает указания только от одного руководителя, прост, понятен каждому и вполне 

логичен. В этом случае структурное подразделение возглавляет наделенный 

необходимыми полномочиями начальник и осуществляет единолично все функции 

управления. Его решения обязательны для выполнения сотрудниками, оптимальной 

рабочей группой следует считать коллектив, с руководством которым справляется один 

человек. 

РУКОВОДИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Подчиненные 

Заместители Заместители 

Подчиненные 



Следует помнить, что реализуемый при этом принцип единоначалия не только 

концентрирует всю полноту власти в одних руках, но и налагает персональную 

ответственность на руководителя. Вышестоящий орган управления не имеет права 

отдавать распоряжения исполнителям, минуя их непосредственного начальника. Однако в 

этом случае руководитель, единолично отвечая за все стороны деятельности коллектива, 

обязан один выполнять весь комплекс управленческих работ и часто испытывает 

большую информационную перегрузку. Если исполнителей много и они выполняют 

работу различного типа, то управлять ими становится сложно. Линейная структура 

оправданно применяется в небольших двухуровневых организациях или в качестве 

элемента более сложных, занятых простыми видами деятельности [3, с. 114]. 

Достоинством линейных структур управления является их простота, четкость 

построения, явно и недвусмысленно выраженная подчиненность и ответственность 

структурных элементов, но диапазон их применения ограничен из-за возникающих 

организационных трудностей при решении многоуровневых неоднозначных задач. 

Сложно решаются вопросы, возникающие между подразделениями, часто наблюдаются 

случаи неравномерной загрузки руководителей, успех работы во многом зависит от их 

мастерства и опыта. Следует отметить, что не все большие системы являются 

иерархическими, наука достаточно часто сталкивается с парадоксом существования 

одноуровневых и притом устойчивых систем. 

Второй способ управления (функциональная структура) значительно облегчает 

работу руководителя, так как у него имеются заместители и практически ему нужно 

работать только с ними, а не со всем коллективом исполнителей индивидуально. Каждый 

из заместителей по функциональным направлениям обязан компетентно решать 

возникающие производственные задачи, и имеет право принимать самостоятельные 

решения в пределах своих полномочий. Функциональную структуру управления часто 

называют традиционной или классической, так как она применяется уже многие годы и ее 

особенности более глубоко исследованы. Особенно плодотворна именно эта структура 

управления, если для производственного процесса характерна специализация по 

нескольким направлениям, что требует и специализации руководителей этих видов работ. 

Традиционно на производстве действуют следующие функциональные блоки: 

планирования, оперативного управления, снабжения, бухгалтерского учета и в последние 

годы — маркетинга. На практике часто применяются различные гибридные структуры 

управления, так называемая дихотомия, т.е. деление на пары "соподчиненных" элементов 

[3, с. 204]. 

При всей логической ясности и простоте функциональные структуры управления 

обладают труднопреодолимыми недостатками: сложно осуществлять координацию и 

согласованность решений специалистов, каждый из которых считает, естественно, свои 

задачи приоритетными и сохраняется основной порок структуры - большинство 

оперативных решений, независимо от их важности, должен принимать высший 

руководитель. Опыт управления убедительно показывает, что функциональную структуру 

целесообразно применять в тех случаях, когда предприятие выпускает ограниченную 

номенклатуру изделий и действует в стабильных внешних условиях. 

Основной причиной снижения эффективности деятельности предприятия чаще 

всего бывает несоответствие действующей структуры управления изменившимся 

условиям и попытки сосредоточить, централизовать управление на высших 

иерархических уровнях. 

Оптимальная организационная структура, соответствующая динамичным 

изменениям внешней среды, способна решить следующие задачи: координацию работы 

всех функциональных служб предприятия, четкое определение прав и обязанностей, 

полномочий и ответственности всех участников управленческого процесса. 

Своевременная корректировка структуры способствует повышению эффективности 



деятельности предприятия, а обоснованный выбор организационной структуры в 

значительной мере определяет стиль управления и качество трудовых процессов. 

Проблема выбора типа структуры управления предприятием стала весьма 

актуальной для предприятий и фирм современной России. Подавляющее большинство 

неудач в управлении производством объясняется в первую очередь несовершенством 

организационной структуры управления. При становлении современного российского 

предпринимательства этот вопрос мало кого интересовал, так как создаваемые новые 

фирмы были, как правило, с небольшим количеством сотрудников и просты в управлении. 

Естественно, что в то время самыми распространенными были «плоские» структуры, 

когда руководитель работал с подчиненными напрямую, без посредников. Но, при 

увеличении численности персонала единоличное управление становится невозможным и 

возникает необходимость ввода в действие вертикальных структур. Дальнейшее развитие 

предприятия требует принятия новых структурных решений, осуществляется переход от 

функциональной структуры, например к дивизионной, представляющей собой 

объединение нескольких функциональных структур (от английского division - 

подразделение) [3, с. 119]. Предприятия с дивизионной структурой управления 

принимают стратегические решения на общеорганизационном уровне (управление 

финансами, маркетинг, капитальные вложения и т.д.), но их функциональные, или 

дочерние, подразделения обладают достаточной самостоятельностью, осуществляют свое 

планирование, сбытовую деятельность, кадровую политику. При высоком уровне 

диверсификации крупные корпорации применяют одну из разновидностей дивизионной 

структуры - продуктовую, где осуществляется управление по основной номенклатуре 

выпускаемой продукции. При этой структуре функции управления передаются 

руководителю, целиком отвечающему за производство и сбыт определенного типа 

продукции, образуется небольшая специализированная по продукту фирма внутри 

крупной корпорации. В международных компаниях широкое распространение получила 

матричная система управления, сочетающая преимущества крупных компаний с развитой 

функциональной структурой и небольших фирм с их оперативными, подвижными 

структурами управления. При матричной системе предприятие имеет двойное подчинение 

- по функциональному и территориальному признаку при существенной оперативной 

самостоятельности. 

Однако наибольшее распространение в современных условиях хозяйствования 

получила трехуровневая структура управления, так работает подавляющее большинство 

малых и средних предприятий России. Чем выше иерархический уровень, тем более 

сложные, ответственные задачи выполняют сотрудники. Очевидно, что сотрудники 

высшего уровня управления решают в основном стратегические задачи, второго - 

тактические, а низшего - оперативные. За последние годы в России получила 

распространение еще одна форма организационной структуры производственного 

управления - промышленные холдинги. Предприятиям, обычно одной отрасли 

производства, удобнее осуществлять контроль совместной деятельности и решать 

вопросы общего стратегического планирования, сохраняя при этом свою хозяйственную и 

правовую самостоятельность. Холдинги не занимаются проблемами производственной 

деятельности, но от своего имени могут заключать коммерческие договора и контракты, 

что особенно выгодно при выходе на международные рынки. Наиболее распространенный 

метод создания холдинговой компании - владение контрольными пакетами акций или 

других ценных бумаг промышленных фирм. Держатель контрольного пакета имеет 

возможность контролировать ход производства и сбыта продукции входящих в холдинг 

предприятий. 

Сложна и разнообразна современная территориальная структура крупных 

концернов, начиная от сети дочерних предприятий транснациональных гигантов и кончая 

созданием оффшорных компаний в различных странах. Оффшорные предприятия 

создаются, как правило, в небольших странах, стремящихся получать доходы от 



привлечения капиталов иностранных инвесторов путем предоставления им налоговых 

льгот при условии, что иностранные фирмы не будут вести никакой деятельности в так 

называемой оффшорной зоне. Организационная структура управления системой 

определяет функциональные взаимоотношения между ее элементами, формализует 

разделение обязанностей, иерархию подчиненности и ответственности, необходимую 

специализацию. Чем меньше в структуре предприятия иерархических уровней, тем легче 

оно приспосабливается к изменениям внешней и внутренней среды, но существенно 

возрастает ответственность его руководителей и выше должен быть уровень подготовки 

исполнителей. 

Классификация по каким-либо существенным признакам (типология) всегда 

бывает условной, она основывается на понятии типа как определенного, кардинального 

признака установления общности изучаемой управленческой структуры. 

Но можно определить ряд требований, которым должна соответствовать 

оптимальная (на какой-то определенный отрезок времени) организационная структура: 

— структура управления предприятием должна обеспечивать эффективное 

достижение основных производственных и организационных целей; 

— обеспечивать взаимодействие всех элементов структуры, научно-технического, 

линейного и управленческого персонала; 

— адекватно реагировать на изменения внешней среды. 

Обоснованный выбор типа организационных структур зависит от взвешенного 

анализа многих факторов: возможность использования компьютерной техники для 

анализа структур, стратегии развития предприятия на исследуемый период, объемы 

выполняемых работ и, наконец, производственный опыт управленческого персонала. 

Простейший и часто применяемый метод выбора организационной структуры - изучение 

структур успешно развивающихся родственных предприятий. Другой метод - разработка 

новой структуры осуществляется на основе рекомендаций профессиональных 

консультантов и экспертов. Реже применяются методы структуризации целей и 

организационного моделирования. 
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАК ЭЛЕМЕНТ 

ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Развитие рыночных отношений в экономике России характеризуется усложнением 

технологических процессов, расширением номенклатуры и ассортимента продукции, 

нестабильностью и неопределенностью спроса, необходимостью экономии ресурсов. В 

этих условиях огромное значение на уровне субъектов хозяйствования приобретают 

задачи рациональной разработки и эффективной реализации производственной 

программы. При этом, поскольку главную часть формирования решения любой проблемы 



составляет исследование понятий, выявление их содержания, роли и места среди других 

категорий, необходимо остановиться на рассмотрении сущности понятия 

«производственная программа». 

Отметим, что буквально, в переводе с греческого термин «программа» 

(«programma») означает «распоряжение, объявление». В отношении экономических 

явлений этот термин используется в разнообразных значениях: иногда он 

отождествляется с такими понятиями, как «план, задание», а иногда с «порядком 

действий» [1, с. 45]. 

Исследование существующих подходов к определению сущности 

производственной программы позволило установить, что ее очень часто рассматривают 

как план в частном понимании. Так, в «Большом экономическом словаре» 

производственная программа отождествляется с планом выпуска (изготовления) 

продукции (по видам и объемам) в предстоящие периоды [2, с. 34]. Следует отметить, что 

именно определение необходимого объема выпуска продукции признается основным 

назначением производственной программы, что просматривается во всех толкованиях 

данного термина. В некоторых работах «производственная программа» используется в 

качестве синонима понятия «номенклатура» [1, с.109], а в некоторых ее связывают с 

понятием ассортимента [2, с. 46]. Е. Дихтль и X. Хершген отмечают, что совокупность 

всех продуктов предпринимателя называется программой [4, с. 52]. Л. А. Давыдова и В. 

К. Фальцман, основываясь на немецкой теории Betriebswirtschaftslehre, высказывают 

мнение, что производственная программа предприятия определяет по группам 

однородной продукции (позициям ассортимента) объем ее производства в натуральном и 

стоимостном выражении за определенный период времени (месяц, квартал, год) [3, с. 62]. 

Во многих исследованиях предлагаются более расширенные определения, 

подчеркивающие необходимость соответствия продукции и другим требованиям, 

например, качеству, срокам поставки [1, с.19]. 

Таким образом, в большинстве работ производственная программа трактуется как 

комплексный план производства и продажи продукции, характеризующий годовой объем, 

номенклатуру, качество и сроки выпуска товаров и услуг. Существуют также подходы к 

определению производственной программы, отражающие связь между объемом 

продукции и производственными возможностями предприятия (прежде всего, в 

отношении используемых основных и оборотных средств и персонала).  

При этом производственная программа как плановое задание на выпуск продукции 

рассматривается входом в процесс производства продукции. Также входами в этот 

процесс выступают производственная мощность предприятия и ресурсы, необходимые 

для производства продукции. Выходом из процесса производства продукции являются 

затраты и фактический объем выпуска продукции [2, с. 82]. 

О. В. Асканова предлагает определение производственной программы, 

охватывающее отмеченные выше нюансы. Под производственной программой автор 

понимает упорядоченный во времени перечень тактических и оперативных заданий, 

направленных на достижение конкретных целей по объему выпуска, номенклатуре, 

ассортименту и качеству продукции, учитывающих внутренние и внешние ограничения 

предприятия и обеспечивающих реализацию его функциональных стратегий [1, с. 115]. 

Определение производственной программы как конкретных тактических и 

оперативных действий, обеспечивающих реализацию функциональных стратегий, дает 

возможность уяснить ее место в системе управления предприятием в качестве 

важнейшего элемента стратегии и тактики. Суть производственной программы при этом 

состоит в том, чтобы провести долгосрочные стратегические решения в количественные 

показатели программы, обеспечивающие постоянную координацию производственной 

деятельности. Поэтому тактические и оперативные задания, как бы тщательно они ни 

были разработаны, без стратегии эффекта не дадут. Здесь проявляется так называемый 



синергетический эффект, суть которого в том, что эффективные производственные 

решения лежат на «стыке» различных уровней управления. 

Производственная программа планируется на всех предприятиях, выпускающих 

продукцию для реализации потребителям или выполняющих отдельные виды работ и услуг. 

Она включает расчеты объема производства продукции (работ, услуг) и их обоснование 

производственными мощностями, материальными и трудовыми ресурсами. Содержание 

производственной программы зависит от различных факторов. Например, в зависимости от 

сферы производства различают продукцию материального производства (промышленная, 

сельскохозяйственная, строительная и др.) и услуги сферы нематериального производства 

(торговля, обучение, лечение и т.д.) [3, с. 106].  

Различные виды товаров и услуг называются номенклатурой производственной 

программы. Ассортимент продукции (услуг) характеризует соотношение удельных весов 

отдельных видов изделий (работ) в производственной программе [4, с. 53]. 

Таким образом, производственная программа предприятия представляет собой 

перечень и количество выпускаемой им продукции (выполняемых работ и оказываемых услуг) 

для потребителей. При разработке производственной программы учитывается основная цель 

предприятия — увеличение объема продаж при росте прибыльности продукции и 

рентабельности капитала. Для достижения этой цели составляется стратегия развития 

предприятия на несколько лет вперед. При выработке долгосрочной стратегии необходимо 

учитывать стадии жизненного цикла основной номенклатуры производственной программы 

предприятия. 

Каждый товар проходит четыре стадии жизненного цикла: начало, развитие, зрелость, 

старение. Выручка от реализации продукции и объем продаж изменяются по фазам 

жизненного цикла (рисунок 1) [4, с. 114]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фазы жизненного цикла товара 

 

Если предприятие выпускает один товар, оно проходит этапы улучшения, апогея и 

ухудшения своего финансового положения. Если предприятие выпускает несколько видов 

продукции, имеет разнообразные группы товаров, то пики неблагоприятных финансовых 

ситуаций сглаживаются. 

Для того чтобы обеспечить сбалансированность финансов на перспективу, 

необходимо знать критерии оценки всех фаз жизненного цикла товара и управлять этим 

процессом [3, с. 209]. 

Учитывая особенности последних фаз жизненного цикла товара, необходимо 

постоянно обеспечивать диверсификацию производства (обновление номенклатуры и 

ассортимента продукции). При разработке производственной программы предприятия 

применяются натуральные, трудовые и стоимостные измерители. Они позволяют вести 

планирование, учет и контроль себестоимости, объема продаж, номенклатуры, ассортимента, 

трудоемкости выпускаемой продукции. 

Натуральные измерители (штуки, тонны, метры и т.д.) характеризуют 

производственную специализацию предприятия и его долю на рынке. Без натуральных 



измерителей невозможно определить потребность в производственной мощности и ее 

использование [4, с. 124].  

Трудовые измерители — часы и минуты рабочего времени — применяются во 

внутрипроизводственном планировании для оценки трудоемкости единицы продукции и 

производственной программы.  

Стоимостные измерители производственной программы используются одновременно с 

натуральными и трудовыми. Они отражают объем произведенной продукции (услуг) [3, с. 

156]. 

Обобщающим показателем производственной программы предприятия является 

реализованная продукция, или выручка от реализации.  

Объем продаж (оборот) — это стоимость товаров и услуг, произведенных и 

реализованных предприятием за определенный период времени, а также доходы от 

финансовых и прочих операций. 

Товарная продукция — это стоимость готовой продукции, полученной в результате 

производственной деятельности предприятия, выполненных работ и услуг, предназначенных 

для реализации на сторону. 

Валовая продукция характеризует весь объем работы, выполненной предприятием за 

определенный период времени (месяц, квартал, год) [1, с. 145]: 

 

Впр = Тпр ± ∆ОстНП,                                                           (1) 

 

где     Тпр  – товарная продукция; 

∆ОстНП – изменение остатков незавершенного производства за период. 

Чистая продукция — это вновь созданная стоимость на предприятии. В нее входят 

оплата труда, выданная в виде заработной платы и не выплаченная, но вошедшая в стоимость 

товара в виде налогов и различных начислений, а также прибыль.  

 

Чпр = ОП – МЗ – Ам,     (2) 

 

где     ОП – объем продаж; 

МЗ – материальные затраты; 

Ам – амортизация [3, с. 117]. 

Нормативная стоимость обработки включает заработную плату производственных 

рабочих с отчислениями на социальные нужды, общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы. 

Валовой оборот представляет собой сумму стоимости валовой продукции всех 

подразделений предприятия. 

Таким образом, суть производственной программы состоит в том, чтобы провести 

долгосрочные стратегические решения в количественные показатели программы, 

обеспечивающие постоянную координацию производственной деятельности. В 

предлагаемом определении производственной программы не конкретизируется, 

реализацию какой функциональной стратегии она призвана обеспечивать. Данное 

обстоятельство обусловлено тем, что, производственная программа не может 

рассматриваться как часть какой-то одной функциональной стратегии, в силу того, что 

цели отдельных функциональных составляющих бизнес-стратегии предприятия тесным 

образом взаимосвязаны и направлены на достижение общей стратегической цели. 

 
Литература: 

1. Асканова, О. В. Трансформация подходов к осознанию сущности производственной программы // Теория 

и практика общественного развития, 2011. – С. 261 – 264. 

2. Большой экономический словарь: 25000 терминов / Под ред. Азрилияна  А. Н. – М.: Институт новой 

экономики, 2013. – 783 с. 



3. Давыдова, Л. А., Фальцман В. К. Экономика и управление предприятием. Основы немецкой теории 

Betriebswirtschaftslehre, адаптированной для применения в России. – М.: Бизнес, 2014. – 452 с. 

4. Дихтль, Е.  и X. Хершген. Практический маркетинг. – Мн.: Интерпрессервис, 2012. – 562 с. 

 

 

Чиранова Татьяна Ивановна, 

доцент кафедры менеджмента и торгового 

дела, к.э.н.,  

Онищук Ирина Ивановна, 

магистрант направления «Менеджмент», 

Саранский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации, г. Саранск 

 

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Функционирование каждой подсистемы финансового менеджмента имеет свои 

особенности, обусловленные приоритетами выделяемых для решения определенного 

класса задач систем. Именно в отношении элемента «финансовые ресурсы» реализуются 

финансовые отношения, иные же отношения могут быть охарактеризованы здесь как 

косвенные. Изменение состояния элементов происходит не автоматически, а под 

воздействием управляющей подсистемы на каждый из них и на систему в целом для 

достижения желаемой цели [1, c. 48].  

Цели управления представляют собой прообразы конечных результатов 

финансовой деятельности, обеспечивающих реализацию функций финансовых ресурсов. 

В свою очередь постановка цели перед управляемой подсистемой должна исходить из 

реальных возможностей ее достижения. Игнорирование этого положения ведет к тому, 

что цель может быть не выполнена, или выполнена, но со значительными издержками, 

требующими отвлечения ресурсов, направленных на достижение других целей - это ведет 

к снижению эффективности функционирования системы финансовых ресурсов в 

отношении производственно-хозяйственной деятельности. Установление желаемого 

состояния связей между элементами финансовой системы для получения конечных 

результатов с минимальными издержками осуществляется в процессе управления 

системой посредством целеполагания, которое и ориентирует систему в нужном 

направлении. Необходимо помнить, что общая целевая направленность структуры 

подсистемы финансовых ресурсов обусловлена их эффективным воспроизводством. 

Вместе с тем, проектирование этого элемента системы или планирование его 

деятельности только исходя, и с учетом достижения лишь финансовых целей есть 

односторонний подход, ибо здесь не учитывается влияние других межэлементных связей 

системы [2, c. 178]. Общее организационное оформление финансовой работы должно 

наиболее полно соответствовать особенностям движения финансовых потоков и 

реализации функций финансовых ресурсов.  В этой связи, значимость имеют программно-

целевые методы планирования и осуществления работ, которые, в зависимости от 

временных горизонтов и значимости ориентиров, могут носить стратегический (реализует 

на рассматриваемом временном интервале определенную цель) и тактический (реализует 

комплекс задач для достижения цели) характер разработки.  

Процесс управления обеспечивается на основе реализации функций управления в 

отношении объекта воздействия, а процесс управления всей системой - на основе 

координации этих процессов [2, c. 162]. 

В современной финансовой литературе [3, 4] для характеристики специфики 

деятельности финансовых служб предприятия используются самые различные функции 

присущие данной подсистеме. Однако, следует отметить, что в большинстве случаев все 

эти подходы лишены методологических принципов выделения функций управления. В 



дальнейшем мы будем придерживаться методологических принципов формирования 

функций управления [2, с. 163]. 

Функция управления является объективной категорией, но ее реализация 

субъективна, поскольку рассматривается как область человеческой деятельности. Вопрос 

об обособлении субъекта и объекта управления, определении функций управления 

возникает на определенном этапе общественного развития, а именно как следствие 

общественного разделения труда - как первопричины формирования не только элементов 

финансовой системы государства, но и обособления управленческой сферы воздействия. 

Очевидно, что «Нужно разделять две стороны вопроса: какую функцию имеет тот или 

иной элемент организации и кто именно выполняет эту функцию (персонально)» [4, 

с.104]. Некоторые авторы связывают функцию управления с видом деятельности, сферой 

приложения труда, другие наряду с разделением труда предполагают воздействие 

субъекта на объект управления, иные же рассматривают функцию как деятельность в 

сфере управления, а процессы оказания действия на объект связывают с однородностью 

целей или задач управления. Представляется, что все эти подходы имеют право на 

существование, ибо у каждого исследователя они основываются на выбранных признаках 

и критериях классификации. Вместе с тем, связывать определение функции только со 

спецификой деятельности органа управления по достижении только данной цели будет 

недостаточным, поскольку часто одним и тем же органам приходится решать задачи в 

рамках одной и той же функции по реализации различных целей [3, с. 164].  

Верным следует признать характеристику функции управления как особого вида 

управленческой деятельности, продукта процесса разделения труда и специализации в 

управлении, отличающегося относительной самостоятельностью участка управления [1, 

с.129]. Вместе с тем, характер и повторяемость управленческих операций предполагают и 

цикличность осуществляемого процесса, признаками же подразделения функций должны 

быть как содержание процесса управления, так и принадлежность к сферам (видам) 

деятельности [2, с. 91]. 

Итак, для достижения целей финансовой системы необходима организация работы 

определенного числа людей, группировка их по определенным видам деятельности и 

управление этим процессом. Решить в наиболее полной мере задачу выделения функций 

управления можно, если рассматривать осуществление воспроизводственного процесса 

элементов системы финансовых ресурсов как непрерывный и последовательный перевод 

их из одной стадии в другую [2, с. 165]. Такой перевод осуществляется как раз 

посредством процесса управления, само же воздействие осуществляется не беспорядочно, 

а имеет свою логику и порядок, исходящие из сути цикличности процесса управления. 

Для осуществления такого воздействия необходимо, прежде всего, знать 

характеристику каждой стадии воспроизводственного процесса, т.е. иметь количественное 

представление о стоимостном образовании. Такая информация представляет собой нормы 

аккумулируемых либо расходуемых финансовых ресурсов. Имея нормы можно 

количественно описать процессы перевода элементов из одной стадии в другую, т.е. 

спланировать процессы преобразования системы. В процессе такого перевода появляется 

необходимость учитывать (измерять) достигнутые результаты и анализировать 

произошедшие отклонения от заданных показателей плана. На основе результатов анализа 

появляется возможность предметно воздействовать на процессы, происходящие в системе 

с целью наиболее полной реализации запланированных данных. 

Итак, формализуемая часть процесса управления представляет собой 

последовательное осуществление в каждой стадии воспроизводственного процесса 

элементов таких процедур как нормирование, планирование, учет, анализ, регулирование. 

Замкнутая последовательность данных процедур определяется как фазы управленческого 

цикла (повторяющиеся процессы управленческого воздействия).  

Первой фазой управленческого цикла является нормирование [2, с. 166]. Очевидно, 

прежде чем управлять объектом – финансовыми ресурсами, необходимо знать его 



количественные характеристики, свойства и особенности функционирования. Это дает 

возможность научно обоснованного установления норм расхода финансовых ресурсов, 

приемлемой нормы дохода и времени функционирования. Именно нормирование, как 

основа экономически оправданного распределения имеющейся в распоряжении субъекта 

хозяйствования стоимости предшествует обороту ресурсов в производственной сфере. 

Процесс нормирования должен учитывать особенности функционирования и 

предполагаемые изменения в производственной системе. Таким образом, нормирование, с 

одной стороны, опирается на реально достигнутые показатели и предполагает 

установление норм для реально достижимых планов, а с другой – нормы, учитывая 

изменения в развитии системы, должны предполагать ее прогрессивную характеристику. 

Качество нормирования оказывает влияние на все стадии процесса, кроме того, нельзя 

составить реалистичные планы не обладая обоснованной нормативной базой. 

Планирование – вторая фаза управленческого цикла, на которой происходит 

процесс преобразования имеющейся информации и составляется программа состояния и 

развития системы ресурсов на предстоящий период. В процессе планирования 

используется информация о количестве, состоянии и качестве имеющихся в 

распоряжении предприятия ресурсов. Подобного рода информация характеризует 

состояние элементов системы, их место в воспроизводственном процессе. Финансовый 

план учитывает особенности предполагаемой производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и обеспечивает синхронизацию движения финансовых 

ресурсов в рамках намеченной производственной программы. Планирование, посредством 

выбора объектов финансирования, оказывает воздействие на все стороны 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия и способствует 

рациональному использованию всех доступных ресурсов. Как правило разрабатываются 

финансовые планы: перспективные (от года до 3-х лет), текущие (на один год), 

оперативные (на месяц, квартал) [12, с. 98]. 

Учет – фаза управленческого цикла по фиксации (регистрации) состояния и этапов 

движения финансовых ресурсов в процессе осуществления запланированных мероприятий 

в сферах производственно-хозяйственной деятельности. Данные учета фиксируются в 

оперативной, бухгалтерской и статистической отчетности и характеризуют достигнутое 

системой финансовых ресурсов состояние, стоимостную оценку осуществленных 

хозяйственных операций и их результаты. Данные учета, наряду со справочными и 

нормативными данными, служат основанием для определения состояния системы 

финансовых ресурсов относительно запланированных программой этапов движения к 

намеченной цели [4, с. 102].  

Анализ – следующая за учетом фаза управленческого цикла, использующая в 

качестве исходной, информацию учета. Целью этого этапа является выявление и 

измерение отклонений, которые могли возникнуть в процессе осуществления 

запланированных мероприятий. Финансовый анализ осуществляется посредством 

использования методов сравнения, группировок, цепных подстановок, коэффициентного. 

Конкретное направление и особенности анализа зависят от специфики управленческой 

деятельности менеджера. Необходимые для анализа данные могут быть представлены 

фактическими, плановыми и нормативными показателями. В процессе анализа 

выявляются и измеряются произошедшие в системе отклонения и места их 

возникновения. Подобный акцент позволяет разработать предметные мероприятия по 

корректировке состояния системы [3, с. 75]. 

Регулирование – заключительная фаза управленческого цикла, на которой 

принимаются и осуществляются меры по устранению выявленных в ходе анализа 

отклонений. При этом важен тщательный учет всевозможных факторов и возможных 

последствий принятых решений. Место возникновения определяет область корректировки 

и реализации решения. Система функционирует в состоянии динамического равновесия и 

поэтому превышение критических значений отклонений грозит потерей контроля и 



значительными издержками регулирования. Особую роль в таких условиях получает 

мониторинг ключевых параметров и оперативное качественное воздействие на причины 

отклонений. Критерием эффективности управления здесь может служить минимум 

отклонений от состояния динамического равновесия при минимуме затрат на 

поддержание такого состояния. Незначительные отклонения могут быть устранены 

исполнителями, а о более значительных информация должна подаваться на высшие 

уровни управления - определяя место и ранжируя величины отклонений, можно построить 

систему подачи информации определенным управленческим работникам. 

Таким образом, подобный подход позволяет в полной мере рассмотреть 

управленческую деятельность (управляющую подсистему) применительно к 

особенностям объекта управления (управляемой подсистеме) и тем самым реализовать 

системный принцип рассмотрения. Очевидно, что способ организации, взаимосвязь, 

взаимообусловленность компонентов (составных частей разного уровня и специфики) 

более правильно определить, как финансовый механизм предприятия, обеспечивающий 

слаженное функционирование его финансовой системы.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Планирование, как важнейшая функция управления, на практике выступает в форме 

творческой деятельности людей по обоснованию предстоящих действий и определению 

наиболее эффективных способов достижения поставленных целей в сфере бизнеса. В отличие 

от импровизации и спонтанного поведения, планирование предполагает тщательную 

подготовку принимаемых решений путем всесторонней оценки различных вариантов 

действий в прогнозируемых условиях и ограничениях. Сам процесс планирования состоит из 

поиска, анализа, синтеза, сравнения и выбора. В технологическом отношении планирование, 

как процесс научной и практической деятельности, в виде последовательности 

взаимосвязанных действий проходит в несколько этапов: 

1) определение целей планирования – желаемого состояния предприятия и его 

положения на рынке; 

2) анализ проблем – фактического исходного положения дел и по окончании 

планового периода; 

3) поиск альтернатив – выявление возможных вариантов развития по различным 

сценариям; 



4) определение потребности в ресурсах и способов достижения поставленных целей, 

объемов производства и др.; 

5) оценка – проведение оптимизационных расчетов и обоснование экономических 

показателей; 

6) оформление плана в виде единого документа [2, с. 17]. 

Все процессы и этапы планирования на предприятии взаимосвязаны и зависят друг от 

друга. В совокупности они составляют определенную систему планирования, которые можно 

классифицировать по степени определенности условий, временной ориентации 

разработчиков плана, типу целей, методам обоснования и другим признакам (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Системы планирования на предприятии 

 

При организации разработки бизнес-плана предварительно определяют: 

– объекты планирования – предприятие в целом, структурные подразделения или 

отдельные направления деятельности, определение общих целей, потенциала, программ и 

действий; 

– разработчиков плана – ответственные работники фирмы, специализированные 

функциональные службы, внешние консультанты или определенная их комбинация; 

– средства планирования – калькуляторы, компьютерная техника и ее программное 

обеспечение; 

– порядок составления планов: одновременная разработка всех частных планов в 

единой модели или последовательное согласование (координация) частных планов и их 

объединение в общий проект; 



– методы планирования – обычные традиционные приемы (таблицы, графики и 

т.п.) и современные компьютерные специальные программы [1, с. 63]. 

Функции плановых отделов во многом зависят от типа предприятия. Особенности 

планирования на специализированных и диверсифицированных предприятиях Японии 

приведены в таблице 1 [3, с. 95]. 

 

Таблица 1 – Особенности планирования на предприятиях Японии 

Планирование  Тип предприятия 

Специализированное  Диверсифицированное 

Назначение  Формирование стратегии и 

структуры 

Объединение стратегий 

отделений 

Идеи и разработка плана Централизованы Децентрализованы 

Поиск Силами планового отдела Преимущественно в 

подразделениях 

Ключевые вопросы Конкуренция, совершенствование 

продукта и объем производства  

Разработка новых товаров, 

ассортимент 

Контроль  Прямой  Финансовый  

 

Годовой план предприятия подробно разрабатывают при непосредственном участии 

работников производственных подразделений. В годовом плане детализируются планы – 

производства и сбыта помесячно, устанавливаются задания для низовых уровней 

управления в нормо-часах трудовых затрат и расхода сырья на единицу товара. Цикл 

годового планирования предприятия в зависимости от особенностей его построения 

включает систему взаимосвязанных мероприятий (таблица 2) [4, с. 43]. 

Разработка бизнес-плана осуществляется на основе системы технико-экономических 

показателей, норм и нормативов. Показатель – это качественно определенная переменная 

величина, которой может соответствовать множество количественных значений. Он 

состоит из одного или нескольких признаков, отражающих сущность – качественную 

сторону явлений или процессов, и всегда одного основания – количественной их 

характеристики: размера, относительной или абсолютной величины. 

В зависимости от содержания плановые показатели подразделяются на следующие 

основные группы: количественные и качественные, натуральные и стоимостные. 

Количественные показатели отражают объемы производства валовой, товарной 

продукции, прибыли, численность работающих и т. д. в абсолютных величинах (рублях, 

тоннах, метрах, человеко-часах и д.р.). Качественные показатели – относительные 

величины, например, повышение производительности труда, прирост эффективности, 

снижение затрат и др., выражающие соотношение между количественными показателями. 

Следует иметь в виду, что качественные показатели имеют количественную 

определенность, а количественные – качественную сторону [1, с. 103]. 

 

Таблица 2 – Примерная организация планирования на предприятии 

Срок  Мероприятия  Ответственный  

Март-

июнь  

• Изучение рынка и конкуренции, оценка 

ценовой существующей среды  

Отдел маркетинга  

• Уточнение рыночной, ассортиментной и 

финансовой стратегии  

Плановый отдел и высшее 

руководство  

• Утверждение целей, показателей и 

приоритетов  

Высшее руководство  



Июль  • Проведение конференции по планированию 

для управляющих фирмы  

Плановый отдел  

• Представление стратегии и планов  Высшее руководство  

• Обсуждение и конкретизация заданий для 

низовых звеньев управления  

Участники  

Август  • Разработка показателей цехов и календаря 

планирования  

Плановики и руководители 

цехов  

Сентябрь  • Доведение плана до участков и т.п.  

• Сведение всех показателей по заводу  

Руководители цехов 

Плановый и финансовый 

отделы  

Октябрь  • Согласование плана с цехами, внесение 

необходимых изменений и их утверждение  

Директор завода  

Ноябрь  • Утверждение окончательного варианта плана  Совет директоров  

Декабрь  • Разработка индивидуальных планов  

• Обучение кадров  

• Проверка готовности предприятия к 

выполнению планов  

Каждый работник Отдел 

кадров 

Плановый отдел, высшее 

руководство  

 

Натуральные показатели характеризуют материально-вещественное содержание плана 

предприятия и измеряются в специфических единицах, соответствующих особенностям 

каждого вида товара – в литрах, килограммах, метрах и т. д. Стоимостные показатели 

позволяют соизмерять в денежном выражении любые виды товаров, услуг или работ. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

С производственно-экономической точки зрения кадровое планирование 

представляет собой оцениваемое с помощью чисто экономических и организационных 

критериев соответствия между работником и его рабочим местом на определенном 

участке труда. Разнообразие кадровых задач определяет тот факт, что все кадровое 

планирование можно поделить на следующие его виды: 

- планирование потребностей в персонале, 

- привлечения (набора) персонала, 

- использование и сокращения персонала, 



- обучения персонала, 

- сохранения кадрового состава, 

- расходов на содержание персонала, 

- производительности. 

Разумеется, все виды кадрового планирования тесно связаны друг с другом, 

взаимно дополняют и корректируют мероприятия, предусмотренные в том или ином 

плане (таблица 1) [1, c. 89]. Планирование потребностей в персонале включает: 

- оценку наличного потенциала трудовых ресурсов; 

- оценку будущих потребностей; 

- разработку программ по развитию персонала. 

Конкретное определение потребности в персонале представляет собой расчет 

необходимого числа работников по их количеству, квалификации, времени, занятости и 

расстановке в соответствии с текущими и перспективными задачами развития 

предприятия. Расчет производится на основе сравнения расчетной потребности в рабочей 

силе и фактического состояния обеспеченности на определенную дату и представляет 

собой информационную основу для принятия управленческих решений в области 

привлечения персонала, его подготовки и переподготовки [2, с. 36]. Планирование 

использования кадров осуществляется посредством разработки плана замещения штатных 

должностей.  

Таблица 1 - Действующие взаимосвязи в планировании потребности в персонале 

Факторы Их влияние Методы определения 

1. Факторы, существующие вне предприятия. 

1.1. Изменение 

конъюнктуры 

 

 

Сбытовые возможности 

предприятия 

 

 

Себестоимость 

Анализ тенденций, оценка 

1.2. Изменение структуры 

рынка 
Анализ рынка 

1.3. Конкурентные 

отношения 

Анализ положения на рынке 

1.4. Данные, определяемые 

экономической политикой 

Анализ экономических данных 

и процессов 

1.5. Тарифное соглашение Прогноз последствий, анализ 

принятых соглашений 

2. Факторы, существующие на предприятие (внутренние) 

2.1. Запланированный объем 

сбыта 

Количественные и 

качественные потребности 

в кадрах (новый спрос или 

пониженный спрос) 

Принятие 

предпринимательских 

решений в соответствии с 

оценкой факторов, 

перечисленных в пункте 1. 

2.2. Техника, технология, 

организация производства и 

труда 

Численность 

необходимого персонала 

Объем и качество готовой 

продукции 

Показатели на основе 

эмпирических данных 

организационного характера и 

науки о труде 

2.3. Текучесть кадров Дополнительная 

потребность в работниках 

для замены выбывших 

Учет убытков 

2.4. Простои Нерациональное 

использование персонала 

Сокращение объема 

производства 

Определение доли текучести 

кадров и простоев 

2.5. Стратегия профсоюза Кадровая политика Переговоры 

 



Цель – по возможности целесообразное, то есть экономичное и справедливое по 

отношению к человеку распределение потенциала рабочей силы между вакантными 

рабочими местами. Реализация планирования использования кадров должна обеспечить 

оптимальную степень удовлетворенности работополучателей своими рабочими местами в 

том случае, если были учтены их способности, умения, требования и мотивация. 

При определении места работы в процессе планирования использования кадров 

наряду с учетом квалификационных признаков следует принимать во внимание также 

психические и физические нагрузки на человека на том или ином рабочем месте, их 

соответствие возможностям человека, принимаемого на работу. Посредством такой 

конкретизации планирования использования рабочей силы можно будет избежать 

завышения и занижения требований, профессиональных заболеваний, и др.  

Особые проблемы в планировании использования кадров возникают при 

обеспечении занятости таких групп работающих, как молодежь, пожилые работники и 

люди с ограниченными физическими и психическими возможностями. Эти категории 

работников особенно важно использовать в соответствии с их квалификацией и 

возможностями.  

Планирование обучения персонала призвано использовать собственные 

производственные ресурсы работающих без поиска новых высококвалифицированных 

кадров на внешнем рынке труда. Кроме того, такое планирование создает условия для 

мобильности и саморегуляции работника, ускоряет процесс адаптации к изменяющимся 

условиям производства. 

Планирование обучения должно учитывать: 

- требуемое количество учеников; 

- количество существующих работников, нуждающихся в обучении или 

переобучении; 

- новые курсы или расходы на существующие [3, c. 47]. 

Это качественная составная часть кадрового планирования. Она включает в себя 

все усилия предприятий по сохранению соответствующего уровня знаний у трудового 

коллектива или же на повышение квалификационного уровня путем дополнительной 

подготовки. Планирование роста квалификации кадров имеет большое значение в 

процессе осуществления производственных мероприятий, которые касаются персонала. С 

одной стороны, оно позволяет использовать собственные резервы рабочей силы при 

одновременно более высокой степени успеха, чем это смогли бы обеспечить поиски 

новых кадров; с другой – дает отдельному работнику оптимальный шанс для 

самореализации. 

Планирование сокращения или высвобождения персонала призвано показать: 

 кого следует сократить, где и когда; 

 шаги, которые необходимо предпринять, чтобы помочь сокращенным 

работникам найти новую работу; 

 политику объявления о сокращении и выплаты выходных пособий; 

 программу консультирования с профсоюзами или ассоциациями 

работников. 

Причинами высвобождения кадров могут быть явления организационного, 

экономического или технологического плана. Штаты могут сокращаться, если работников 

больше, чем это необходимо для новой рыночной ситуации. Причиной сокращения 

штатов могут быть также несоответствие работников занимаемым должностям, 

технический прогресс, уменьшающий затраты труда.  Планирование высвобождения 

персонала позволяет избежать передачи на внешний рынок труда квалифицированных 

кадров и создание для этого персонала социальных трудностей. Данное направление 

деятельности по управлению персоналом до последнего времени практически не 

получило развития в отечественных организациях. Планирование работы с 

увольняющимися сотрудниками базируется на классификации видов увольнений. 



Критерием классификации выступает степень добровольности ухода работника из 

организации: 

- по инициативе работника, то есть по собственному желанию, 

- по инициативе работодателя или администрации, 

- в связи с выходом на пенсию [3, c. 109]. 

Результаты исследования показывают, что высвобождение работников только в 

том случае позволяет решить возникающие проблемы и дать ожидаемый эффект, если на 

предприятиях заранее планировали проведение этой работы и минимизацию возможных 

негативных последствий, связанных с высвобождением персонала. Своевременные 

перемещения, переобучение, прекращение приема на работу в условиях ухода людей на 

пенсию и т. д. являются средствами осуществления политики на внутрифирменном рынке 

труда в рамках планирования сокращения персонала. Степень социальной напряженности 

при необходимости сокращения персонала может быть значительно уменьшена за счет 

использования разнообразных альтернативных решений. В качестве альтернативы 

сокращению штатов принято рассматривать сокращение рабочего времени (неполный 

рабочий день и т. д.), перевод на другую работу, стимулирование увольнения по 

собственному желанию. Смягчить проблему сокращения штатов помогает стратегическое 

планирование штатов, то есть проведение соответствующей политики привлечения 

подготовки, ротации квалифицированных кадров. Стратегическое планирование в этом 

случае предусматривает проведение компенсационных мероприятий в соответствии с 

резервом времени, что позволяет избегать более жестких мер по сокращению штатов. 

Увольнение из организации вследствие ухода на пенсию характеризуется рядом отличий. 

Оно может быть заранее спрогнозировано с достаточной точностью по времени. Это 

событие связано с существенными изменениями в личной жизни. Отношения организации 

к пожилым сотрудникам являются мерилом уровня культуры управления и 

цивилизованности экономической системы [4, c. 92].  

Таким образом, кадровое планирование неразрывно связано с другими процессами 

планирования, протекающими в организации, временные рамки кадрового планирования 

также должны соотноситься с аналогичными характеристиками планирования в 

организации.   

Организационные планы часто классифицируются следующим образом: 

1) краткосрочные (0-2 года); 

2) среднесрочные (2-5 лет); 

3) долгосрочные (более 5 лет). 

В идеале организация должна составлять планы на каждый из этих периодов. 
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ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В условиях рыночных отношений методология исследования сбытовой 

деятельности  является одним из важнейших факторов экономической деятельности 

предприятия. Организация сбыта продукции на предприятии занимает значительное место 

в системе управления предприятием. Правильная и грамотная организация сбыта 

продукции является залогом успешной хозяйственной деятельности фирмы, т. к. 

выступает в качестве связующего звена между производителем и потребителем. 

После того, как продукция произведена, она должна найти своего покупателя. 

Один из постулатов эффективного бизнеса — все, что произведено, должно быть продано. 

В противном случае на складах будет накапливаться омертвевший капитал, и предприятие 

понесет убытки. Та часть деятельности предприятия, которая связана с доведением 

готовой продукции до покупателя, называется сбытовой, или коммерческой 

деятельностью. 

Сбытовую деятельность можно определить следующим образом: 

персонифицированный, непосредственный и двусторонний процесс осуществления 

контактов и убеждения с целью достижения определенных результатов, и, прежде 

всего, увеличения продажи продукции на определенном типе рынка. Хотя 

управление сбытом касается только сбытовой деятельности, но оно интегрировано с 

общим источником управления. С этой точки зрения оно может быть определено 

как функция менеджмента, которая посредством динамичности руководства решает 

следующие задачи: 

- планирует, прогнозирует, разрабатывает стратегию и тактику для получения 

наибольшего результата на рынке; 

- определяет цели сбыта, нанимает, отбирает подходящих работников для 

сегодняшних и будущих потребностей предприятия; 

- организует, координирует, руководит действиями, стимулирует, осуществляет 

контакты и повышает квалификацию отдельных сотрудников и сбытового аппарата в 

целом для достижения поставленных задач; 

- инспектирует, контролирует и оценивает результаты; 

- организует эффективные управленческие информационные и другие системы 

обеспечения сбыта; 

- добивается выгодных сделок [1, с. 39]. 

В широком смысле управление сбытом понимается как общее руководство 

сбытовой деятельностью предприятия. В узком смысле управления сбытом понимается 

как планирование и реальное каждодневное руководство сбытовой деятельностью 

предприятия. Именно в таком смысле рассматривается управление сбытом продукции в 

данной продукции. Но при этом не исключается фактор влияния общего руководства 

всей производственно-сбытовой деятельностью предприятия. Методология 

исследования сбытовой деятельностью, как одна из задач предприятия, 

осуществляется с одобренным планом, который является составной частью плана 

маркетинга, а тот в свою очередь – частью общего плана деятельности предприятия. В 



развитой рыночной экономике эффективное управление сбытом является одним из 

важнейших факторов успешного решения основной проблемы товарного производства 

– реализации продукции [2, c. 51]. 

В некоторых случаях реализация продукции является сравнительно несложным 

делом, в других случаях требуется создание целой системы. Процесс сбыта представляет 

собой цепочку подпроцессов, которая может реализоваться в полном объеме, а может 

включать лишь отдельные элементы в зависимости от специфики товара, о которой мы 

говорили ранее. К этим подпроцессам относятся: складирование продукции; хранение 

продукции; транспортировка; предпродажная подготовка продукции; собственно продажа. 

Совокупность стадий, действий и методов по определению, выбору и привлечению 

потребителей, выявлению рациональных путей и средств поставки товаров согласно 

условиям договора, обоснованию способов и видов складирования этих товаров 

представляет собой процесс распределения (рисунок 1) [3, c. 78].  

 

 

 
Рисунок 1 – Процесс распределения товаров 

Политика распределения представляет собой курс действий предприятия по 

разработке и реализации комплекса маркетинга — распределительного микса, входящих в 

него мероприятий по доведению продукта до конечного потребителя (рисунок 2) [3, c. 56].  
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Рисунок 2 - Распределительный комплекс сбытовой деятельности 

 

В качестве критериев принятия решений при осуществлении мероприятий 

распределительной политики могут применяться: величина товарооборота; доля рынка; 

расходы по сбыту; степень разветвленности сети распределения, что характеризуется 

уровнем сохраняемости продукта в процессе его распределения от производителя до 

конечного потребителя; имидж каналов сбыта, т.е. организаций, обеспечивающих 

распределение и сбыт товаров; уровень кооперации субъектов в системе распределения, 

обеспечивающий снижение конфликтности коммерческого риска; гибкость и живучесть 

распределительной сети [3, с. 96]. Организация сбыта предполагает объединение всех 

сотрудников, выполняющих взаимосвязанный комплекс работ в процессе обеспечения 

перемещения товара от производителя к конечному потребителю. Она требует также 

определения функций и установления служебных взаимоотношений между работниками 

внутри сбытовой сети и за ее пределами, координации и контроля деятельности в системе 

сбыта [3, с. 114]. 

Таким образом, основными элементами методологии исследования сбытовой 

деятельности являются: подготовка прогнозов общехозяйственной и рыночной 

конъюнктуры; прогнозное ориентирование объемов сбыта фирмы; разработка финансовой 

сметы сбыта; установление норм сбыта; селекция каналов распределения товаров; 

организация торговых коммуникаций; планирование и осуществление коммерческой 

отчетности; анализ хода и динамики продаж; планирование и оценка деятельности 

персонала службы сбыта; составление и осуществление плана координации деятельности 

службы сбыта, связей с другими подразделениями фирмы; разработка плана консультаций 

и работы с заказчиками и т.д. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ СБЫТА КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В условиях рыночных отношений сбыт и реализация продукции является 

одним из важнейших факторов экономической деятельности предприятия. 

Демонополизация производства, либерализация экономики, наличие и равенство 

различных форм собственности, усиление конкуренции - все это выдвигает 

сбытовую деятельность в число имеющих первостепенное значение для определения 

эффективности современного хозяйствования. 

Сбытовую деятельность можно определить следующим образом: 

персонифицированный, непосредственный и двусторонний процесс осуществления 

контактов и убеждения с целью достижения определенных результатов, и, прежде 

всего, увеличения продажи продукции на определенном типе рынка [1, c. 12]. 

В большинстве случаев производство и потребление продукции не совпадает ни во 

времени, ни в пространстве. Поэтому, какими бы разнообразными потребительскими 

свойствами ни обладал готовый продукт, на реальный коммерческий успех фирма может 

рассчитывать только при условии рационально организованного его (продукта) 

распределения и обмена, т.е. сбыта. 

Фирмы имеют альтернативы в организации распределения своего продукта. При 

этом в еѐ основе лежат принципиальная ориентация удовлетворения многообразных 

запросов конечного потребителя (либо на построение такой системы распределения, 

которая была бы эффективна, как для самой фирмы, так и для посредников) и способ еѐ 

существования, рассматриваемый как совокупность действий по максимальному 

приближению товара к целевой группе потребителей (либо наоборот, привлечение 

потребителей к товару фирмы). Выбор ориентации и способа удовлетворения запросов 

потребителей и составляет суть фирменной «политики» фирмы в области сбыта. 

Сбытовую политику фирмы – изготовителя продукции следует рассматривать, как 

целенаправленную деятельность, принципы и методы, осуществления которой 

призваны организовать движение потока товаров к конечному потребителю. Позиции, 

занимаемые фирмами по отношению к сбыту, имеют признаки позволяющие 

классифицировать сбыт по видам (таблица 1) [2, с. 50]. 

Таблица 1 – Классификация сбыта по видам  

Признак 

классификации 

Виды сбыта Схема 

1 2 3 

1. По организации 

системы сбыта. 

1.1. Прямой – непосредственная 

реализация продукции производителя 

конкретному потребителю. 

Производитель 

 

 

Потребитель 
 



1.2. Косвенный – использование 

независимых торговых посредников в 

канале сбыта. 

Производитель 

 

Оптовая и (или) 

розничная торговля 

 

Потребитель 
 

2. По числу 

посредников. 

2.1. Интенсивный – большое число 

оптовых и различных посредников. 

Цель: расширение сбыта, приближение 

товара к потребителю. 

 

Производитель 

 

 

 

Оптовая торговля 

1\  2\  3\  4\   …  n 

 

 

Розничная торговля 

1\2…   1\2…   1\2… 
 

2.2. Селективный – ограничение 

числа посредников. 

Цель: достижение большого объема 

продаж при сохранении контроля над 

капиталом сбыта. 

 

Производитель 

 

 

 

Оптовая торговля 

1\  2\  3\   4\   …    n 

 

 

Розничная торговля 

1\2\3…     1\2\3… 
 

2.3. Исключительный – малое (или 

единичное) число посредников. 

Цель: сохранение престижного образа 

и контроля за каналом сбыта. 

 

 

Производитель 

 

 

 

Оптовая торговля 

       1        \       2 

 

 

Розничная торговля 

1\   2   \   1 
 

 

Основной задачей является создание условий для превращения потребностей 

потенциального покупателя в реальный спрос на конкретный товар. К числу таких 

условий относятся элементы сбытовой политики, капиталы распределения (сбыта, 

товародвижения) вместе с функциями, которыми они наделены [3, c. 12].  

Основными элементами сбытовой политики являются следующие: 



 транспортировка продукции – еѐ физическое перемещение от       производителя к 

потребителю;  

 доработка продукции – подбор, сортировка, сборка готового изделия и прочее, 

что повышает степень доступности и готовности продукции к потреблению; 

 хранение продукции – организация создания и поддержание необходимых еѐ 

запасов; 

 контакты с потребителями – действия по физической передачи товара, 

оформлению заказов, организации платѐжно-расчетных операций, юридическому 

оформлению передачи прав собственности на товар, информированию потребителя о 

товаре и фирме, а также сбору информации о рынке. 

Несмотря на то, что главных классификационных признаков всего два (основа 

организации системы и число посредников), отношения между фирмой – производителем, 

торговыми посредниками и конечными потребителями могут приобретать множество 

видов и форм. 

Наиболее активная роль в этих отношениях принадлежит фирме – производителю, 

которая при выборе системы сбыта в первую очередь учитывает фактор риска 

товародвижения, а также оценивает издержки на сбыт и прибыль. 

Повышение роли сбыта в деятельности фирмы вызывает необходимость некоторой 

реорганизации сбытового аппарата и реструктуризации в системе организации и 

управления его деятельностью. Интеграция службы сбыта в службу маркетинга может 

сопровождаться передачей этой службе отдельных функций: реклама, анализ цен, 

изучение рынка, разработка новых товаров и т.д., т.к. ответственность за эти вопросы 

передается другим подразделениям службы маркетинга. В этой связи функции 

руководителей отдела сбыта несколько ограничивается в оперативном отношении. Их 

деятельность сосредотачивается в рамках своего отдела, они занимаются 

администрированием, формированием и контролем планов реализации товаров, оказанием 

услуг клиентам, заключением договоров на поставку товаров, работой с персоналом по 

обучению и оплате труда торгового персонала. 

В то же время наряду с уменьшением оперативных обязанностей повышается 

ответственность, и расширяются стратегические обязанности по организации, 

планированию, контроля организационной дисциплины и качества деятельности 

персонала службы сбыта. 
 

Литература: 

1 Болт, Г. Практическое руководство по управлению сбытом / Г. Болт. – М.: Экономика, 2015. – 120 с. 

2 Бурцев, В.В. Внутренний контроль сбытовой деятельности предприятий в современных условиях 

хозяйствования / В.В. Бурцев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2016. – №6. – С.50-54. 

3 Питер, Дойль. Менеджмент. Стратегия и тактика / Дойль Питер. – СПб: Питер, 2015. – 560 с. 

 

 

  



Суднищиков Евгений Андреевич, 

магистрант направления «Менеджмент», 

Саранский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации, г. Саранск 

 

СТРУКТУРА И ТИПЫ КАНАЛОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ СБЫТА 

 

Выбор каналов распределения продукции является сложным управленческим 

решением, поскольку выбранные каналы самым непосредственным образом влияют на все 

другие решения в сфере маркетинга. Система прямого сбыта предусматривает 

непосредственную реализацию продукции конечному потребителю. Соответственно, их 

связывает и прямой канал сбыта. Его отличительной особенностью является возможность 

для фирмы – производителя контролировать путь прохождения продукции до конечного 

потребителя, а также условия еѐ реализации. Однако в этом случае фирма несет 

существенные внепроизводственные издержки, обусловленные необходимостью создания 

дорогостоящих товарных запасов. Затрачивает большое количество ресурсов на 

осуществление функции непосредственного доведения (продажи) товара до конечного 

потребителя, при этом возлагая на себя все коммерческие риски товародвижения. Вместе 

с тем, с позиции фирмы – производителя, преимуществом такой формы сбыта является еѐ 

право на максимальный объем прибыли, какой только можно выручить от продажи 

производимой продукции (услуг). Коммерческую выгоду прямого канала сбыта усиливает 

возможность непосредственного изучения рынка своих товаров, поддержания тесных 

связей с потребителями, проведения исследований по повышению качества товаров, 

воздействия на скорость реализации с целью уменьшения дополнительной потребности в 

оборотном капитале [1, c. 56]. 

Прямой сбыт осуществляют, используя принадлежащие фирме производителю: 

 региональные сбытовые филиалы, имеющие штат квалифицированных 

специалистов, знающих местный рынок, конкурентов, способных предложить 

соответствующие запросам потребителей условия продажи товаров и сервис; 

 сбытовые конторы или службы без создания товарных запасов с выполнением 

функций по заключению сделок «под заказ», изучению рынка поддержанию контактов с 

потребителями; 

 специальных агентств имеющих или не имеющих право на заключение сделок, 

функциональные обязанности которых, помимо прочих, входит демонстрация товара 

клиенту; 

 розничную сеть (киоски, магазины, салоны и др.). 

Предусматривается также использование средств массовой информации и личных 

контактов собственника фирмы – производителя с конечным потребителем. 

В случае, когда система предусматривает участие в сбыте торговых посредников и 

отличие между производителем и конечным потребителем опосредованы, такая их связь 

носит название косвенного. Такие каналы строятся на использовании опыта посредников 

и различных форм сотрудничества с торговой сетью. Здесь фирма перекладывает 

значительную часть издержек по сбыту и соответствующую долю риска на формально не 

зависимых контрагентов, снижая контроль за товародвижением, и, как следствие, 

уступает им часть коммерческой выгоды. 

При организации косвенного канала сбыта возникает потребность в определении 

его длинны и ширины: 

 длина канала – это количество уровней канала, то есть однофункциональных 

посредников; 

 ширина канала – число посредников, условно находящихся на одном уровне 

(рисунок 1) [2,  с. 311]. 



По количеству посредников на каждом уровне каналов сбыт может носить характер 

интенсивного селективного или исключительного. 
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Косвенный канал второго уровня 

 

 

 

 

 

Косвенный канал третьего уровня 

 

Рисунок 1 -  Пример длины каналов сбыта 

 

Очевидно, что по мере движения товара по каналам сбыта с участием посредников, 

его физическому перемещению может сопутствовать и передача прав собственника. В 

этом случае полнота передаваемых посреднику прав на товар, форма передачи, степень 

его ответственности и риска различны. Соответственно этому посредники типизируются, 

а каналы с их участием приобретают сложную структуру. 

Широко распространены типы посредников: 

 зависимые торговые агенты, представители, брокеры, действующие по 

поручению и за счет клиента, специализируются на заключении сделок между 

производителями и потребителями, получают вознаграждение в виде процента от продаж 

или комиссионных, несут минимальный риск; 

 дистрибьюторы, действующие за свой счет, но от имени производителя. Они 

имеют право на возврат товара, получают вознаграждение за счет разницы в ценах 

покупки и продажи, несут риск, безусловно больший, чем зависимые посредники, но 

меньший, чем дилеры. 

 дилеры, которые становятся собственниками товара, действуют за свой счет и от 

своего имени, получают доход за свой счет разницы в ценах покупки и продажи, несут 

максимальный риск. 

Посредники бывают самостоятельными, либо связанными в вертикальную или 

горизонтальную маркетинговую систему (сеть), которая может быть: 

 договорной (между посредниками разных уровней или одного уровня); 

 корпоративный (один из посредников приобретает права на участие в капитале 

других участников канала сбыта); 

 управляемой (наиболее крупный участник канала координирует деятельности 

других посредников) [3, c. 82]. 

При этом инициатором создания такого структурно – сложного канала 

распределения может выступать любой уровень – производитель, оптовый или розничный 

торговец.  

Таким образом, товародвижение (фирмы) производителя – это деятельность, 

направленная на организацию движения потока товара к конечному потребителю, целью 
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торговля 
Производитель Потребитель Розничная 

торговля 
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торговля 
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которой является создание условий для превращения потребности потенциального 

покупателя в реальный спрос на конкретный товар и получение наибольшей прибыли 

предприятия от сбыта своей продукции. 

Под каналом сбыта понимается путь прохождения готовой продукции от 

изготовителя к потребителю. Формируя канал сбыта, каждая фирма наделяет его 

конкретными функциями (рисунок 2) [2, c. 48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Функции канала сбыта 

 

Таким образом, выбор каналов распределения продукции является сложным 

управленческим решением, поскольку выбранные каналы самым непосредственным 

образом влияют на все другие решения в сфере маркетинга. 
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Развитие концепции управления персоналом на предприятии шло по пути 

преодоления технократического подхода к человеку как к машине. Повышался интерес к 

рассмотрению мотивационных ресурсов, большего учета интересов работника как 

личности, а также социально-психологических факторов роста производительности труда 

и эффективности производства.  

При технократическом подходе управленческие решения подчинены, прежде всего, 

интересам производства, т.е. максимизации выпуска продукции, выполнению плана и т.п. 

Состав работников определяется исходя из применяемой техники, технологического и 

операционного разделения труда, заданного ритма производства, 

внутрипроизводственной кооперации труда и т.д. Таким образом, управление кадрами как 

бы поглощается процессом управления производством и сводится к подбору кадров с 

соответствующими профессионально-квалификационными характеристиками и их 

расстановке исходя из задач организации производства и труда. 

Гуманистический подход к управлению кадрами подразумевает создание условий 

труда, которые бы способствовали снижению степени отчуждения работника от его 

трудовой деятельности и от других работников. Поэтому, согласно данной концепции, 

функционирование производства и его эффективность во многом зависят уже не только от 

соответствия численности и профессионально-квалификационного состава рабочей силы 

требованиям техники и технологии, но и от уровня мотивации работников, степени учета 

их интересов и т.д., что требует большего внимания к учету интересов работника как 

личности: повышения содержательности труда, улучшения условий труда, реализации 

личностных устремлений человека, его представлений о месте работы среди жизненных 

целей и т.д. При таком подходе управленческие решения выходят за пределы чисто 

экономических положений и базируются на положениях социологии, физиологии и 

психологии труда. 

Ориентация на управление человеческими ресурсами меняет задачи управления, 

функции и структуру соответствующих служб на предприятии [1, с. 56]. Как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе можно встретить примеры различного 

толкования понятия «управление персоналом». Одни авторы акцентируют внимание на 

целях и методах, с помощью которых можно эти цели достичь, т.е. организационной 

стороне управления. Другие в определении делают упор на содержательную часть, 

отражающую функциональную сторону управления. Примером первого подхода может 

служить определение, данное Б. М. Генкиным: «Управление персоналом — это комплекс 

взаимосвязанных экономических, организационных и социально-психологических 

методов, обеспечивающих эффективность трудовой деятельности и 

конкурентоспособность предприятий» [1, с. 87]. 

В принятом в немецкой школе менеджмента определении управления персоналом, 

отражен другой подход. Менеджмент персонала рассматривается как область 

деятельности, важнейшими элементами которой являются определение потребности в 

персонале, привлечение персонала, задействование в работе, высвобождение, развитие, 

контроллинг персонала, а также структурирование работ, политика вознаграждений и 

социальных услуг, политика участия в успехе, управление затратами на персонал и 

руководство сотрудниками» [27, с. 35]. 



Таким образом, сущность управления персоналом составляет системное, 

планомерно организованное воздействие с помощью взаимосвязанных организационно-

экономических и социальных мер на процесс формирования, распределения, 

перераспределения рабочей силы на уровне предприятия, на создание условий для 

использования трудовых качеств работника (рабочей силы) в целях обеспечения 

эффективного функционирования предприятия и всестороннего развития занятых на нем 

работников. По мнению российского ученого В.В.Гончарова, в истории менеджмента 

произошла смена четырех концепций, отражающих различную роль персонала в 

производстве [2, с. 36]. В первой концепции вместо человека в производстве 

рассматривался труд, который измерялся затратами рабочего времени и зарплатой. Затем 

получила развитие теория бюрократических организаций, когда человек рассматривался 

через формальную роль – должность, а управление осуществлялось через 

административные механизмы (принципы, методы, полномочия, функции). В дальнейшем 

развитии концепций управления персоналом стало рассмотрение человека как 

невозобновляемого ресурса. В российской практике эта концепция используется 

фрагментарно более 30 лет, и в годы перестройки получила распространение в 

«активизации человеческого фактора» [4, с. 106]. 



С точки зрения четвертой концепции человек рассматривается как главный субъект 

организации и особый объект управления, который не может рассматриваться как ресурс. 

Стратегия и структура организации строится исходя из желаний и способностей человека. 

Основоположниками данной концепции считаются лидеры японского менеджмента. 

Новые подходы к управлению кадрами ориентируются не только на решение текущих 

вопросов, оперативные изменения в расстановке кадров, но и на формирование мотивации 

работников. Она основана на долговременных производственно-хозяйственных 

отношениях, на планировании повышения качества трудовой жизни работника и 

коллектива в целом как одной из главных задач повышения конкурентоспособности 

предприятия и как возможности своего развития. Управление производством 

осуществляется через человека: через людей вносятся определенные коррективы в 

техническую, технологическую и организационную стороны процесса производства. Но и 

сами работники являются объектом управления. Это касается, прежде всего, количества и 

качества рабочей силы, формирования трудового потенциала, его развития и 

использования, мотивации трудового поведения, трудовых и личностных отношений и 

т.д. Любая фирма, независимо от размеров и задач, которые она решает, имеет 

управляемую и управляющую подсистемы, или объект и субъект управления. Вместе они 

образуют систему управления (рисунок 1) [3, с. 89]. 

Таким образом, управляющая подсистема это совокупность органов управления. 

Сюда входит линейное управление: директор, руководители производственных 

подразделений среднего и нижнего звена управления. В управляющую подсистему входит 

и функциональное управление: заместители директора, руководители функциональных 

подразделений и их частей. Управляемой подсистемой являются взаимосвязанные 

структурные подразделения различного назначения. Подсистемы между собой связаны 

посредством информации. Из объекта управления информация о ходе работ поступает в 

управляющую подсистему и позволяет ей выработать команды управления, которые затем 

передаются в управляемую подсистему для исполнения. 
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Рисунок 1 Система управления организации 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Ключевой проблемой для большинства предприятий является привлечение и 

использование инвестиций, которые определяют динамику фундаментальных 

экономических процессов воспроизводства, протекающих как на уровне народного 

хозяйства всей страны, так и в территориальном разрезе. От качественных и 

количественных характеристик инвестиций зависят производственный потенциал 

предприятия, эффективность его функционирования. Решение многих социальных 

проблем также непосредственно связано с масштабом инвестиционных процессов, 

происходящих на предприятии, их эффективностью. С одной стороны инвестиции 

позволяют предприятию стабильно развиваться, поддерживать конкурентоспособность 

своей продукции, следствием чего является постоянный рост прибыли, возможность 

направлять ее на расширение производства и на объекты социальной сферы [3, с. 45]. С 

другой стороны стабильно развивающее предприятие регулярно и в полном объеме 

уплачивает налоги, что позволяет местным бюджетам использовать имеющиеся в их 

распоряжении финансовые средства на финансирование объектов социальной 

инфраструктуры. Эффективность инвестиционной политики также зависит от того, 

насколько при ее формировании учтены макроэкономические и региональные аспекты. 

Социально-экономическая ситуация в Республике Мордовия в 2016 году 

характеризовалась увеличением по сравнению с 2015 годом объемов в ряде отраслей 

промышленности, сельскохозяйственном производстве, строительстве, стабильной 

ситуацией на рынке труда. Возросла среднемесячная заработная плата. Оборот 

организаций по видам экономической деятельности составил 390,0 млрд. рублей – 107,1% 

в действующих ценах к 2015 году [2, с. 15].  

Крупными и средними промышленными предприятиями отгружено продукции на 

135,4 млрд. рублей (106,5% к 2015 году в сопоставимых ценах), в том числе 

предприятиями обрабатывающих производств – на 124 млрд. рублей (107,1% в 

сопоставимых ценах).  

В производстве транспортных средств и оборудования рост объемов отгруженной 

продукции составил 184,9% к аналогичному периоду прошлого года, в химическом 

производстве – 107,0%, металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий – 123,9%, в производстве пищевых продуктов – 115,4%, в 



обработке древесины и производстве изделий из дерева – 116,4 процента. Обеспечили 

положительную динамику предприятия: АО «Рузхиммаш», АО «Цветлит», ООО «ЭМ-

КАБЕЛЬ», ООО «ВКМ – Сталь», ОАО «Биохимик», ОАО «Электровыпрямитель», ООО 

«Сарансккабель-оптика», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ОАО «Кадошкинский 

электротехнический завод», АО «Ковылкинский электромеханический завод», ЗАО 

«Плайтерра», ТОСП в рп Торбеево ЗАО «МПК «Атяшевский», ООО «Юбилейное», ПАО 

«Сыродельный комбинат «Ичалковский», ООО «Ромодановосахар», ФЛ ОАО «САН 

ИнБев» в г. Саранск, ООО «КомбиС», ООО «ЛВЗ «Саранский», ООО «ЛВЗ Кристалл-

Лефортово» и другие [2, с. 6]. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 

2016 год составил 52,9 млрд. рублей.  

Республика сохраняет лидирующие позиции среди регионов ПФО и России по 

показателям производства мяса, молока и яиц в расчете на 1 жителя (по производству в 

расчете на 1 жителя в хозяйствах всех категорий молока и яиц – 1 место, мяса скота и 

птицы – 2 место в ПФО).  

Строительными организациями республики в текущем году выполнены работы по 

виду деятельности «Строительство» на сумму 26,8 млрд. рублей (104,1% к 2015 году) [2, 

с. 8]. Повышение экономического потенциала республики, увеличение объемов 

производства, создание новых рабочих мест, рост благосостояния населения – основные 

задачи инвестиционной деятельности Республики Мордовия. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 

I квартал 2017 года составил 6,9 млрд. рублей – 107,8% к соответствующему периоду 

прошлого года (по темпу роста Республика Мордовия занимает 3 место в ПФО, 25 - в РФ). 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя составил 8,6 тыс. рублей (7 

место в ПФО и 51 - в РФ). 

В структуре инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) по источникам финансирования за I квартал 2017 года собственные 

средства предприятий и организаций занимали 34,4%, привлеченные средства, за 

исключением бюджетных – 24,2%, из них ресурсы коммерческих банков – 8,2%, заемные 

средства других организаций и средства внебюджетных фондов – 0,4 процента. 

По направлениям вложений наибольшая часть всех инвестиций приходилась на 

деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений (23,8%), 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (20,9%), обрабатывающие 

производства (16,8%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

(10,5%), транспортировка и хранение (7%) [2, с. 11]. 

В общем объеме инвестиций, направляемых на развитие обрабатывающих 

производств, наибольшую долю занимают инвестиции на развитие организаций видов 

деятельности «производство пищевых продуктов» (6,5%), «производство электрического 

оборудования» (3,6%), «производство прочей неметаллической минеральной продукции» 

(2,6%). За январь-март 2017 года объем инвестиций в основной капитал организаций, не 

относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, составил 5,6 млрд. 

рублей (113,3% к соответствующему периоду 2016 года). 

Ведется реализация ряда высокоэффективных инвестиционных проектов в 

различных отраслях экономики. Наиболее значимые из них: 

«Создание производства оптического волокна» (вторая очередь) (АО 

«Оптиковолоконные системы»); 

«Организация производства специального оптического волокна на базе 

Акционерного общества «Инжиниринговый центр волоконной оптики» (АО 

«Инжиниринговый центр волоконной оптики»); 

«Программа перевооружения ОАО «Ардатовский светотехнический завод» для 

массового производства полупроводниковых осветительных приборов с LED 

источниками света» (ОАО «Ардатовский светотехнический завод»); 



«Расширение действующего производства компонентов солнечных 

электростанций» (ООО «Хелиос-Ресурс»); 

«Организация производства резервуаров вертикальных стальных с созданием 

проектной компании» (ООО «РМ Рейл РВС»); 

«Алюминиевое металлургическое производство» (ООО «ЭПРОМЕТ»); 

«Организация производства силовых кабелей с изоляцией из сшитого 

полиэтилена» (ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ») [2, с. 18]. 

Создавшиеся условия хозяйствования в российской экономике вызывают 

неуклонное ежегодное снижение объѐмов капиталовложений. Старение основных фондов 

предприятий ведет к падению объѐмов промышленного производства продукции, 

ухудшению еѐ качества, что отражается на жизненном уровне населения. Полная 

хозяйственная самостоятельность предприятий не способствует выводу из эксплуатации 

старой и изношенной техники. Воспроизводство основных фондов остаѐтся крайне 

низким в сравнении с соответствующими показателями в развитых странах, что в 

значительной степени обуславливает возрастание общего износа средств труда. В 

подавляющем большинстве отраслей народного хозяйства износ оборудования достиг 

сверхкритических значений – более 60%. Для сравнения, в развитых странах аналогичный 

показатель составляет менее 30%. Непременным условием начала экономического роста 

для любой страны является возрастание активности в инвестиционной деятельности. 

Необходимы прямые инвестиции в реальный сектор российской экономики [1, с. 4]. 

В общем динамическая составляющая инвестиционных процессов представляется 

сложной и противоречивой, вместе с тем структурные изменения содержат некоторые 

позитивные моменты. Активность внутренних инвестиций перешла в стадию 

относительной стабилизации и даже несколько снизилась. 

Основным фактором, сдерживающим инвестиционную активность в России, можно 

назвать недостаток инвестиционных ресурсов.  

На основании вышеизложенного можно отметить, что вопросы улучшения 

инвестиционной активности и повышение ее эффективности одна из важных проблем, 

стоящих сегодня перед предприятиями. 

 
Литература: 

1. Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 ноября 2006 г. № 510 Об утверждении порядка 

ведения перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия (в ред. постановлений 

правительства РМ от 06.05.2013 № 151) // http://www.consultant.ru/ 

2. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Экономическое 

развитие Республики Мордовия до 2019 года» за 2016 год (утв. постановлением Правительства РМ от 

23.09.2013 г. № 417: Министерство экономики Республики Мордовия) // http://mineco.e-mordovia.ru/ 

3. Липсиц, И. В. Инвестиционный проект: Методы подготовки и анализа / И. В. Липсиц, В. В. Косов. – М.: 

Новое знание, 2016. – 239 с. 

 

  

consultantplus://offline/ref=4233EBCFE0224A92468DD8728B2898EE30971B595D95FDEB4242D5E1B35C7FDCD7E19816F2D2D959C22AFCj2W0L


Чикаева Наталья Николаевна, 

Магистрант направления «Экономика»,  

Плеханова Елена Александровна, 

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры, Саранский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации, г. Саранск 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СИСТЕМА РЕГИОНА В ЕГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Условиями развития территории являются не только технический и 

технологический прогресс, эволюция применяемых инструментов, способов создания 

материальных объектов, собственно инвестиционное развитие, но и процессы 

«созидательного разрушения» социально-экономических систем. Так, с позиции теории 

«кондратьевских волн» и экономических циклов, подтверждены закономерность и 

неизбежность наступления экономических кризисов, рассматриваемых как необходимый 

фактор развития государств [3, с. 263]. В условиях дефицита ресурсов, стагнации 

производства и снижения потребления происходит ускоренное вытеснение устаревших 

технологий более продуктивными и экономически более выгодными альтернативами. 

Таким образом, кризис является стимулирующей средой для рождения инвестиций. В 

научном мире открытым остается вопрос о движущих силах прогресса, о факторах 

инвестиционного развития в инновационный продукт. Инновации рассматриваются нами 

в том же значении, в каком ее понимает А.Л.Абаев, а именно как «новая ценность, 

полученная в результате применения новшества, созданного на основе научной идеи для 

удовлетворения потребностей как отдельных потребителей, так и общества в целом и 

конечным результатом использования которой являются социальный эффект и/или 

экономический результат (прибыль)» [1, с. 14]. 

Темпы развития экономики развитых стран свидетельствуют о том, что 

последствия экономического кризиса 2008 года еще не преодолены и, по прогнозам 

экспертов, в ближайшие несколько лет предпосылок для значительного перелома этой 

ситуации нет. Промышленность стагнировала с 2009 года, и низкий потребительский 

спрос не способствовал активной торговле. Россия, к тому же, испытала «санкционный 

шок» 2014-2015 годов, что оказало дополнительный социально-экономический эффект. 

Если темпы роста мировой экономики в 2014 году, по оценке Всемирного банка, 

составили 3,2% (по сравнению с 2,4% в 2013), прогноз на 2015 и 2016 годы - 3,4% и 3,5% 

соответственно, при благоприятных условиях, то для России дается крайне 

консервативный прогноз с перспективой роста не ранее 2017 года. С одной стороны, 

после кризиса 2008 года были обоснованные предположения, что в предстоящее 

десятилетие кризис не повторится, но, с другой стороны, к 2014 году экономика России и 

большинства развивающихся стран мира не имели необходимого потенциала и ресурсов 

для быстрого полного восстановления и дальнейшего интенсивного роста [4, с. 6]. А с 

учетом нестабильной социально-экономической и политической ситуации в мире в 

настоящее время зависимость России от глобальной экономики требует пересмотра 

принципов формирования и распределения ресурсов для будущего развития в условиях 

ограниченности и высокой степени изоляции их источников. 

Проблема заключается в том, что ресурсов (финансовых, кадровых, 

материальных), направляемых в российскую сферу науки и технологий, недостаточно для 

парирования вызовов и угроз, для создания отечественных конкурентоспособных 

технологий. Повысить эффективность использования ресурсов, направляемых на 

развитие инновационной системы России, можно путем их концентрации на 

взаимосвязанных приоритетных направлениях в сочетании с комплексным подходом к 



распределению средств среди регионов, обеспечивающим их взаимодействие в рамках 

реализации проектов. 

Предъявляемый в настоящее время в российской экономике спрос на инвестиции 

является неприемлемо низким и характеризуется неоптимальной структурой - акцентом 

на закупки готового оборудования за рубежом при низкой динамике реализации и 

внедрения собственных новых разработок. Ни частный, ни государственный сектор не 

проявляют достаточной заинтересованности во внедрении инвестиций, в использовании 

результатов, получаемых в отечественном секторе исследований и разработок. В 

создавшихся условиях капитализация российского интеллектуального потенциала в 

значительной мере происходит за пределами страны: предлагаемые сектором 

исследований и разработок знания часто востребованы за рубежом, тогда как показатели 

экспорта технологий остаются на весьма низком уровне. 

В Экономическом обзоре Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) по Российской Федерации, представленном в январе 2014 г., подчеркивается 

важность снижения зависимости экономики от колебаний мировых цен на природные 

ресурсы, необходимости повышения производительности труда и обеспечения должного 

уровня компетенций работников. По мнению экспертов ОЭСР, «целесообразно увеличить 

объем инвестиций в инфраструктуру, человеческий капитал и инновации, чтобы 

обеспечить участие более широких слоев населения в процессе российских 

преобразований» [4, с. 8]. 

Таким образом, осуществление системной модернизации требует решения целого 

ряда задач, включая повышение качества кадрового потенциала во всех отраслях 

народного хозяйства, реструктуризацию сети промышленных предприятий и научных 

организаций, наращивание исследовательского потенциала на ключевых направлениях, 

инвентаризацию созданных звеньев национальной инвестиционной системы, развитие 

инвестиционных инструментов и механизмов стимулирования науки и инноваций. 

Конкурентоспособная в мировом масштабе и динамично развивающаяся научная сфера 

является фундаментом инвестиционной экономики, одним из важнейших источников 

информации для инвестиционных решений во всех областях экономики. Важен не 

столько размер этой сферы, сколько ее сбалансированность, качество и эффективность 

функционирования. 

Долгое время общество обеспечивало индустриальное развитие территории, 

однако переход к постиндустриализации характеризуется сменой парадигмы развития: на 

первое место выходит качество жизни, а технологический и экономический рост 

рассматриваются как факторы, этот рост обеспечивающие и определяющие. 

Инвестиционное развитие экономики региона традиционно рассматривается как 

необходимое условие достижения целей его социально-экономического развития. При 

этом, инвестиционное  развитие государства обеспечивается за счет инновационного 

развития локальных территорий и их интеграции в единое инвестиционное пространство 

[2, с. 5]. 

Следует особо отметить, что экономическая и инвестиционная составляющая в 

большинстве случаев рассматриваются в системе управления развитием региона как 

категории самостоятельные, но находящиеся в очень тесной взаимосвязи. Определение 

основных факторов развития инвестиционной системы региона и инструментов 

воздействия на них позволило бы значительно продвинуться в вопросах повышения 

эффективности функционирования региональной экономики. 

Формирование концепции инвестиционных систем (ИС) началось в 1980-е годы в 

связи с резким увеличением скорости перехода от старых технологий к новым, что 

оказало критическое влияние на все сферы жизнедеятельности человека и в целом на 

развитие общества. Если до середины ХХ века смена технологий происходила примерно в 

течение средней продолжительности жизни человека, то появление новейших 

альтернативных разработок со второй половины прошлого века и по настоящий момент 



происходит примерно каждые 5-10 лет. Под новейшими альтернативными разработками 

мы понимаем такие технологии, применение которых требует со здания новой базы 

знаний, научно- исследовательской и производственной инфраструктуры и формирования 

особой потребительской культуры. Важнейшим условием их осуществления является 

наличие систем кумуляции и преобразования ресурсов для генерации и воплощения 

новых идей. Такие системы, представляющие собой институциональную и 

инфраструктурную основу инвестиционного развития национальной и региональной 

экономики, создающие необходимые условия и ресурсы для научно-исследовательской, 

научно-технической и промышленной деятельности, получили общее название 

«инвестиционных систем» [2, с. 6]. Понимание условий и особенностей возникновения и 

развития ИС является одним из приоритетных направлений современных научных 

исследований. 

Первые работы по изучению ИС были посвящены вопросам экономического 

преимущества одних стран над другими в связи с разработкой и применением новых 

технологий, позволяющих сократить затраты на производство и реализацию продукции и 

одновременно увеличить прибыль предприятий благодаря улучшению потребительских 

свойств продукции, использованию уникальных материалов, применению маркетинговых 

инструментов и т.п. 

Постепенно акцент исследований сместился в сторону региональной конкуренции 

и территориальной концентрации ресурсов, что существенно повлияло на современную 

методологию управления инвестиционными процессами в социально-экономической 

среде территории. Данная категория требует более подробного рассмотрения. 

Существует устойчивая зависимость предрасположенностей, привычек и 

потенциала развития человека, в том числе в экономической сфере, от окружающей его 

среды. Социально-экономическая среда включает в себя базовые институты и отношения, 

определяющие возможность самореализации человека, комфортность его проживания, 

доступный для него уровень удовлетворения жизненных потребностей. 

По мнению Троицкой И.В., «социально-экономическая среда с позиций теории 

системного анализа хозяйственной реальности объединяет хозяйствующий субъект – 

людей с их способностями, умениями и потребностями; хозяйственные и близкие к ним 

объекты – природные и материальные народно-хозяйственные ресурсы, технологические 

знания; мировую экономику, политическую и культурную систему» [2, с. 7]. Попов М.Н. с 

точки зрения реализации региональных инвестиционных проектов определяет социально-

экономическую среду как «систему, описываемую комплексом оценочных показателей, 

характеризующих условия и предпосылки для наилучшего использования сложившихся 

территориальных факторов в едином экономическом пространстве государства» [2, с. 8].  

Таким образом, состояние социально-экономической среды в значительной 

степени определяется рядом факторов, в том числе – факторов развития инвестиций. 

Развитие ИС региона происходит не в любых условиях, а только при наличии 

благоприятной среды для протекания инвестиционных процессов. 

Что касается состава социально-экономической среды, то Михуринская Е.А. 

рассматривает ее как среду социально ориентированной экономики, объединяющую 

предпринимательскую среду, инвестиционную среду и человеческий капитал [2, с. 9]. 

Инвестиционная среда интегрируется в социально- экономическую среду, сохраняя свою 

специфику, и поэтому претендует на особый статус при изучении факторов развития 

инновационной системы региона. 

Инвестиционную среду составляют отношения, активности и ресурсы 

социально-экономической среды, задействованные в инновационных процессах и 

имеющие соответствующую функциональную направленность. Соотношение 

социально-экономической и инвестиционной среды можно образно представить как 

территорию региона и действующий в регионе инвестиционный кластер. Феномен 

взаимовлияния инвестиционной и социально-экономической среды редко встречается в 



качестве объекта исследований. Неоспоримым остается тот факт, что функциональные 

подсистемы социально-экономической системы определяют комплекс факторов, 

воздействие на которые позволяет изменять условия для развития ИС [3, с. 264]. 

Таким образом, в результате рассмотрения развития ИС региона как управляемого 

процесса нами были выделены его составляющие. В качестве цели обозначено социально-

экономическое развитие региона, включающее в себя повышение уровня и качества 

жизни населения и развитие инвестиционного сектора экономики. Объектом управления 

является ИС региона в социально- экономической среде. Ключевую роль в процессе 

управления играют органы государственной власти, формирующие и реализующие 

стратегию и политику инновационного развития территории. Выявлено, что развитие ИС 

региона обусловлено институциональными, функциональными и процессными 

факторами, ключевым из которых является взаимовлияние социально-экономической и 

инвестиционной среды. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ ИННОВАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
 

В настоящее время выделяется достаточно много классификаций инноваций, 

которые применимы к сфере управления персоналом организации. Рассмотрим 

следующую, в зависимости от таких критериев оценки, как: глубина вносимых 

изменений, технологические параметры, тип новизны для рынка, преемственность, охват 

инноваций, время выхода на рынок (таблица 1) [3, с. 27]. 

 

Таблица 1 - Классификация инноваций 

Критерий сравнения Виды инноваций 

В зависимости от глубины вносимых 

изменений  

Радикальные (базовые), улучшающие, 

псевдоинновации  

В зависимости от технологических 

параметров  

Продуктовые, процессные  

В зависимости от типа новизны для 

рынка  

Новые для отрасли в мире, стране и для данной 

организации  

В зависимости от преемственности  Замещающие, отменяющие, расширяющие  

В зависимости от охвата инноваций  Локальные, системные, стратегические  

В зависимости от времени выхода на 

рынок  

Инновации-лидеры, инновации-последователи  

 

http://www.rdif.ru/


Можно отметить, что радикальные инновации – это продукты или услуги, 

обладающие неизвестными ранее свойствами, либо известными, но значительно 

улучшенными свойствами. Улучшающие инновации – это незначительные изменения, во 

многом предсказуемые и предопределенные существующими знаниями, продуктами, 

технологиями. Псевдоинновации – несуществующие и несущественные видоизменения в 

виде расширения номенклатуры или незначительные внешние изменения продукта или 

услуги [1, с. 107]. Продуктовые инновации охватывают внедрение в организацию или на 

рынок технологически новые или усовершенствованные продукты. Процессные 

инновации включают в себя разработку и внедрение технологически новых или 

значительно видоизмененных организационных методов деятельности. Формы внедрения 

инноваций в сферу управления персоналом – это: 1. Проектная, которая подразумевает 

соответствующую организацию труда и наличие специальных временных целевых групп, 

как наиболее перспективных направлений деятельности [2, с. 89]. 

Организации по-разному относятся к такой форме внедрения инноваций, 

некоторые из них используют проекты, которые проходят через все структурные 

подразделения организации на временной основе, позволяя реализовать небольшие, но 

ценные нововведения достаточно быстро и оперативно. Другие фирмы используют 

сложный, многоаспектный подход при внедрении форм инноваций в сферу управления 

персоналом. Сначала ситуация рассматривается в организационно-технологическом срезе:  

‒ анализируются проблемы, препятствующие внедрению инновации. В 

административном ключе – это хаотичный процесс разработки, наличие в организации 

устаревших практик и стандартов, постоянно изменяющиеся требования к одному 

инновационному проекту, слабая мотивация сотрудников. Помимо этого, возникают 

проблемы и на этапе проектирования: отсутствие единой терминологии, 

противоречивость самого проекта. При учете проблем разработки и тестирования не стоит 

упускать из вида то, что может быть изобретено повторное решение уже известной 

проблемы, могут возникнуть проблемы с документацией;  

‒ учитывается опыт работ по внедрению новшеств в организацию в предыдущее 

время. Проблемы на данном этапе могут возникнуть при затруднении коммуникаций, 

территориальной удаленности членов команды друг от друга [1, с. 89].  

При достаточно серьезных коммуникативных проблемах, следует разработать 

стратегию изменений и выработать различные формы коммуникаций (табл. 2) [3, с. 119].  

 

Таблица 2 - Формы коммуникаций в зависимости от стратегии изменений 

Тип стратегии  Формы коммуникации с ключевыми категориями персонала  

Образовательная  семинары, тренинги, обучающие игры, дистанционные курсы  

Вовлекающая  рабочие группы, фокус-группы по изучению мнения сотрудников, 

опросы, конкурсы на лучшее предложение  

Поддерживающая  разъяснения, консультации, общие встречи  

Переговорческая  обсуждения, договоренности  

Манипулятивная  сообщения о кадровых назначениях  

Принуждающая  приказы, распоряжения, формальные документы  

 

В целях предупреждения сопротивления сотрудников нововведениям, необходимо 

тесно сотрудничать с ними, для достижения положительного эффекта инновационных 

преобразований. 

Особое внимание стоит уделить возможным рискам. Поэтому выбор проекта 

должен производиться с учетом перспектив развития организации и финансовых 

возможностей. 

1. Исследуя проблему по внедрению проектной формы инновационного развития 

системы управления персоналом в организационно-личностном срезе, стоит учитывать:  



‒ кадровый аспект процесса внедрения инноваций, поскольку особую роль играет 

человеческий фактор. Необходимо адаптировать организационную структуру к 

сложившейся ситуации, вносить изменения в должностные инструкции, должным образом 

обучать персонал, придерживаться принципа информационной прозрачности;  

‒ психологический аспект внедрения инноваций в сферу управления персоналом 

состоит из двух компонент: первая заключается в том, что не стоит принимать 

завышенные обязательства и ставить слишком масштабные задачи, поскольку в 

противном случае они могут привести к краху инновационного проекта, при этом не стоит 

занижать свои возможности. Вторая характеризуется тем, что на определенном этапе 

количество людей, поддерживающих проект, сокращается, на него начинают смотреть 

неодобрительно [24]. В этот момент велика вероятность полного отказа от задуманного 

или ограничения его до таких размеров, при которых теряется первоначальный смысл;  

‒ технический аспект характеризуется тем, что должна соблюдаться 

концептуальная целостность и непротиворечивость архитектуры инновации. Поэтому 

наиболее эффективным будет привлечение многофункциональных специалистов и 

экспертов, имеющих знания в соответствующих областях;  

‒ аспект взаимодействия заказчика и исполнителя в ходе внедрения 

инновационного проекта является одним из ключевых факторов успеха. Необходимо 

приложить все усилия для создания плодотворной атмосферы сотрудничества с 

персоналом компании [2, с. 93].  

2. Создание команды управления – в ее состав должны входить руководители не 

только высшего уровня управления, но и средних, а также низших звеньев. Это группа 

руководителей, которая в постоянном составе по определенным командным правилам 

работает над управленческой перспективой своей организации [1, с. 51]. Исходя из 

вышесказанного, можно рассмотреть виды внедрения нововведений в сферу управления 

персоналом. Классификация внедрения инноваций, позволяет описать их на основе 

различных значимых признаков и дать полное представление о видах данного процесса. 

Поддержание эффективной работы по внедрению инновационных изменений в 

управление персоналом может использоваться пакет корпоративной лояльности. Он 

представляет собой дифференцированный по категориям сотрудников набор благ, в 

который входит набор гарантированных компенсаций: оплата части затрат на проезд и 

питание. 

После прохождения испытательного срока пакет пересматривается, и в него 

вносятся изменения:  

‒ включаются компенсации или услуги, зависящие от положения сотрудника в 

иерархии организации;  

‒ сумма условных баллов, на которую из пакета корпоративной лояльности, 

сотрудник может выбрать для себя то, что сочтет нужным.  

Эффективность и востребованность данного мероприятия повышается благодаря 

использованию корпоративной электронной почты, на которую приходят письма с 

приветствием новому сотруднику, предложением базового пакета и в последующем – 

расширенного. Кроме того, в настоящее время становится актуальным не только развитие 

компетенций исполнителей и менеджеров всех иерархических уровней, но и 

формирование новых компетенций, требующих развития различных межфункциональных 

связей, использования коллективных методов принятия решений, создания 

инновационной организационной культуры, лидерства, формирования новых 

мотивационных моделей [3, с. 26]. Одной из ключевых компетенций, имеющих значение 

при внедрении форм инноваций в управление персоналом организации, является 

эмоциональный интеллект. 

Он представляет собой совокупность:  



1) навыков распознания и выражения эмоций – способности обнаружить и 

правильно оценить содержание эмоциональных реакций, проявлений у других людей, и у 

самого себя по мимике, интонации, позе и другим поведенческим признакам;  

2) навыки управления эмоциями – представляют собой способность контроля 

собственных эмоций и воздействия через них на других людей;  

3) умение использовать эмоции – то есть возможности интуитивно чувствовать 

правильное направление при решении тех или иных управленческих задач [1, с. 23].  

Очевидно, что именно эмоциональный интеллект связан с креативным мышлением 

и возможностью гибкого или сценарного планирования, являющиеся необходимыми 

качествами, присущими руководителям инновационной организации в сфере управления 

персоналом. Управление компетенциями представляет собой процесс сравнения 

потребности организации в кадрах с имеющимися в наличии трудовыми ресурсами и 

выбор форм воздействия для приведения их в соответствие с требованиями, диктуемыми 

рынком. Компетенции как категория характеризуются определенным набором знаний, 

навыков, способностей, прилагаемых усилий и стереотипов поведения. Совокупность 

знаний предусматривает обладание информацией, требуемой для выполнения работы. 

Наличие знаний определяет интеллектуальный потенциал человека. Навыки проявляются 

во владении средствами и методами выполнения определенных задач. Они могут быть 

физическими, так и узкоспециализированными, однако общим является их конкретная 

направленность. Способности обусловлены врожденной предрасположенностью, 

заниматься определенным видом деятельности. Способность можно рассматривать как 

приблизительный синоним одаренности. Прилагаемые усилия связаны с сознательным 

приложением в определенном направлении различных ресурсов организма. Усилия 

составляют центр деятельности любого работника. Сотруднику можно простить до 

определенного момента, нехватку таланта или наличие средних способностей, но никогда 

– недостаточные усилия [11]. Все вышеописанные мероприятия позволят значительно 

повысить потенциал успешного внедрения инноваций в сферу управления персоналом. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

 

В настоящее время общественное питание в России функционирует в качественно 

новых условиях. Проведенное разгосударствление собственности привело к 

возникновению на внутреннем рынке значительного количества предприятий питания с 

небольшими объемами деятельности [3, c. 17]. Российский рынок общественного питания 

растет, так как на это обстоятельство прямо указывают данные статистики. Рост оборота в 



сфере общественного питания аналитики и участники рынка связывают с возросшей 

покупательной способностью россиян и развитием демократичных сегментов рынка. 

Перспективы дальнейшего развития общественного питания следующие: 

1) развитие общедоступной сети предприятий общественного питания, включая 

предприятия «быстрого питания»; 

2) расширение спектра услуг, предоставляемых предприятиями общественного 

питания; 

3) повышение качества продукции общественного питания. 

Результатом работы предприятий питания является продукция общественного 

питания – совокупность производимых и реализуемых блюд, кулинарных и кондитерских 

изделий, полуфабрикатов и готовых к потреблению продуктов предприятий пищевой 

промышленности и сельскохозяйственных производителей. В составе продукции 

общественного питания выделяют продукцию собственного производства и покупные 

товары [2, c. 17]. Продукция собственного производства (кулинарная) включает в себя 

выпускаемые предприятием блюда, горячие и холодные напитки, кондитерские, 

кулинарные и мучные изделия, бутерброды, полуфабрикаты, а также безалкогольные 

напитки и мороженое. Таким образом, к продукции собственного производства относят ту 

продукцию, которая изготовлена из сырья и продуктов, прошедших механическую или 

тепловую обработку и имеет вид того или иного блюда или кулинарного изделия [2, c. 43]. 

Покупные товары – это товары, которые реализуются в составе продукции 

общественного питания, не подвергаясь какой-либо кулинарной обработке в предприятии 

питания. К ним относят хлеб, хлебобулочные изделия, алкогольные и безалкогольные 

напитки, табачные изделия, фрукты, соки и мороженое в том случае, если они были 

получены от предприятий пищевой промышленности, сельского хозяйства или других 

предприятий общественного питания (кондитерских и заготовочных цехов) и 

реализовались в том виде, в котором поступили. Если эти товары подвергаются какой-

либо переработке (это может быть добавление наполнителей, измельчение, деление на 

порции, розлив по стаканам) – то в соответствии с действующим порядком отчетности их 

относят к продукции собственного производства. Покупные товары дополняют и 

расширяют ассортимент продукции общественного питания. 

Наиболее важное значение имеет продукция собственного производства, так как 

именно ее производство, реализация и организация потребления являются целевой 

функцией предприятий питания. Состав продукции собственного производства 

неоднороден и представлен на рисунке 1 [2, c. 208]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Состав продукции собственного производства 

 

Основная масса продукции общественного питания представляет собой обеденную 

продукцию, реализуемую через торговый зал предприятия в часы завтрака, обеда и ужина, 
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а также отпускаемая на дом. Главным измерителем обеденной продукции является блюдо 

– порция пищи, изготовленная из определенного набора сырья, прошедшего кулинарную 

обработку и готовая к непосредственному потреблению. В зависимости от назначения и 

состава выпускаемые блюда обеденной продукции подразделяются следующим образом 

(рисунок 2). Количественный выпуск блюд характеризует объем производства и 

реализации обеденной продукции. 

 

 
 

Рисунок 2 - Классификация блюд общественного питания 

 

В зависимости от типа предприятия и его целевого назначения обеденная 

продукция составляет 70-85% общего выпуска продукции собственного производства 

предприятий общественного питания [1, c. 49]. К прочей продукции собственного 

производства относят горячие и безалкогольные напитки, бутерброды, кондитерские, 

мучные, кулинарные изделия, полуфабрикаты, молочнокислую продукцию, мороженое 

(изготовленное в предприятии). Учет произведенной и реализуемой прочей продукции 

собственного производства осуществляется в основном в стоимостном выражении, 

определенные виды прочей продукции учитываются в кг, штуках, стаканах. 

Соотношение между продукцией собственного производства и покупными товарами в 

общем объеме продукции общественного питания зависит от типа предприятия, его 

назначения, наличия буфетов, барных стоек. В ресторанах продукция собственного 

производства составляет 50-70%, а в столовых и закусочных – 90-95%, что связано с 

различием в целях их функционирования. Объем реализованной продукции 

общественного питания населению или другим потребителям в стоимостном 

выражении представляет собой товарооборот общественного питания [2, c. 207]. Состав 

товарооборота общественного питания представлен на рисунке 3. Объем 

реализованной продукции собственного производства в стоимостном выражении 

составляет оборот по продукции собственного производства, а сумма реализации 

покупных товаров – оборот по покупным товарам. 
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Рисунок 3 - Состав оборота предприятия общественного питания 

 

Состав оборота общественного питания и удельный вес в нем оборота по 

продукции собственного производства характеризуют уровень развития общественного 

питания и являются важными показателями оценки деятельности любого предприятия, 

так как позволяют выявить, насколько предприятия общественного питания выполняют 

свою непосредственную целевую функцию – производят, реализуют и организуют 

потребление готовой продукции. При прочих равных условиях, чем выше удельный вес 

оборота по продукции собственного производства, тем лучше организовано общественное 

питание. Как правило, в закусочных и столовых удельный вес оборота по продукции 

собственного производства выше, чем в кафе и ресторанах, которые реализуют больший 

объем покупных товаров, организуя досуг населения [2, c. 142]. 

Оборот общественного питания включает в себя два качественно разнородных 

элемента: розничный и оптовый. Оборот розничной торговли – это объем реализованной 

продукции населению в обмен на его денежные доходы. Экономическое содержание 

оборота розничной торговли заключается в том, что в результате розничной продажи 

происходит смена форм собственности стоимости, прекращается движение продукции 

общественного питания как товара и она становится предметом личного потребления 

населения, а товарная форма продукции принимает денежную форму. 

В соответствии с Постановлением от 3 ноября 2004 г. N 50 «Об утверждении 

порядка заполнения и представления унифицированных форм Федерального 

государственного статистического наблюдения» в товарооборот общественного питания 

включается стоимость проданной населению собственной кулинарной продукции (блюд, 

кулинарных изделий, полуфабрикатов), изготовленной в столовых, ресторанах, кафе и 

других предприятиях общественного питания: мучных, кондитерских, хлебобулочных 

изделий и других покупных товаров без кулинарной обработки для потребления на месте. 

В обороте общественного питания учитывается также стоимость кулинарной продукции и 

покупных товаров, отпущенных на дом по заказам населения [1, c. 2]. 

В состав оборота общественного питания включается также стоимость кулинарной 

продукции, отпущенной работникам организаций с последующим удержанием ее 

стоимости из заработной платы, реализованной отдельным категориям населения 

(учащимся школ, пенсионерам и др.) и полностью оплаченной органами социальной 

защиты; отпуск питания по абонементам, талонам и т.п. в объеме фактической стоимости 

питания. 

Оптовый товарооборот – объем в денежном выражении продукции общественного 

питания реализованной другим предприятиям (розничной торговли или общественного 

питания) для последующей доготовки или продажи. Оптовый товарооборот возникает в 

основном у тех предприятий, которые имеют в своем составе заготовочные цеха для 
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производства полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских изделий и снабжают ими 

другие предприятия [1, c. 6].  

Таким образом, оптовый товарооборот складывается только из оборота по 

продукции собственного производства. Розничная продажа населению готовой 

кулинарной продукции, покупных товаров и оптовый отпуск продукции в совокупности 

составляют валовой товарооборот. Весь товарооборот общественного питания 

характеризует весь объем производственно-торговой деятельности предприятия и 

является основным экономическим показателем, на основании которого исчисляются 

остальные плановые и отчетные показатели (издержки производства и обращения, 

прибыль, рентабельность и т.д.). Если предприятие осуществляет только розничную 

продажу, то весь товарооборот равен розничному. Оборот планируют и учитывают в 

розничных ценах, включая наценку предприятия общественного питания. Оборот 

общественного питания зависит от размера предприятия, числа мест в торговом зале, 

оборачиваемости мест, производственной мощности кухни, ее фактического 

использования и уровня цен, а в основе его экономического обоснования лежит понятие 

производственной программы. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Эффективность финансового менеджмента на предприятии в значительной мере 

определяется и зависит от используемой информационной базы. В свою очередь, 

формирование информационной базы финансового менеджмента на предприятии 

представляет собой процесс целенаправленного подбора соответствующих 

информативных показателей. Показатели финансового учѐта агрегируются в финансовую 

отчѐтность и финансовые показатели, рассчитанные на еѐ основе. 

Финансовая отчѐтность – это совокупность форм отчѐтности, составленных на 

основе документально обоснованных показателей финансового учѐта с целью 

предоставления пользователям в удобной и понятной форме для принятия деловых 

решений своевременной, объективной и достоверной многоаспектной информации о 

финансовом положении предприятия [1, с. 99]. 

Целями финансовой отчѐтности предприятия являются: 

– предоставление потенциальным инвесторам и кредиторам надѐжной и 

правдивой информации о финансовом положении предприятия; 

– предоставление существующим инвесторам информации о движении 

денежных потоков, экономических ресурсах, капитале и совокупном доходе. 

Существует определѐнное различие между российскими и зарубежными формами 

бухгалтерской отчѐтности, но в настоящее время в практику российского бухгалтерского 



учѐта вносятся существенные изменения и дополнения, связанные с переходом к 

рыночным отношениям, перестройкой хозяйственного механизма страны, направленные 

на кардинальное переосмысление ряда теоретических положений бухгалтерского учѐта. 

Финансовая отчѐтность является результатом сбора, обработки и конечного 

суммирования бухгалтерской информации. Основные формы отчѐтности, используемые 

для диагностики финансового состояния предприятия, можно представить в виде таблицы 

1. Как из нее видно, существует определѐнное различие между российскими и 

зарубежными формами бухгалтерской отчѐтности, но в настоящее время в практику 

российского бухгалтерского учѐта вносятся существенные изменения и дополнения, 

связанные с рыночными отношениями, перестройкой хозяйственного механизма страны, 

направленные на кардинальное переосмысление ряда теоретических положений 

бухгалтерского учѐта, в частности, связанные с изменением состава балансовых счетов и 

содержанием отчѐтности. 

 

Таблица 1 - Основные формы финансовой отчѐтности, применяемые в российской 

и международной практике 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ В 

СООТВЕТСТВИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ В 

РОССИЙСКОМ БУХУЧЁТЕ 

1. Бухгалтерский баланс 1. Бухгалтерский баланс, ф.№1 

2. Отчѐт о финансовых результатах 2. Отчѐт о финансовых результатах, ф.№2 

3. Отчѐт о движении денежных потоков 3. Отчѐт о движении капитала, ф.№3 

4. Отчѐт об изменениях в собственном                

капитале 

4. Отчѐт о движении денежных                                    

средств, ф.№4 

5. Отчѐт о нераспределѐнной прибыли. 5. Приложения к балансу, ф.№5 

 

Изменения, происходящие в бухгалтерском учѐте и отчѐтности в настоящее время, 

в значительной мере меняют подходы к проведению финансового анализа. При этом, как 

это ни покажется странным на первый взгляд, методика анализа не меняется в связи с 

изменениями в учѐте. Система же бухгалтерского учѐта в широком смысле 

трансформируется таким образом, чтобы реально отвечать потребностям еѐ анализа 

многочисленными субъектами рынка. Наиболее содержательной формой для анализа и 

оценки финансового состояния предприятия является бухгалтерский баланс (форма №1) 

[2, с. 104]. Баланс характеризует финансовое положение предприятия на определѐнную 

дату и отражает ресурсы предприятия в единой денежной оценке по их составу и 

направлениям использования, с одной стороны (актив), и по источникам их 

финансирования – с другой (пассив). Активы предприятия отражают инвестиционные 

решения, принятые компанией за период еѐ деятельности. В основе расположения статей 

актива баланса лежит критерий ликвидности, являющейся одним из самых важных 

показателей финансового менеджмента. 

Принципиальным для финансового менеджмента является разделение активов на 

долгосрочные и краткосрочные активы. Долгосрочные активы – это средства, которые 

используются в течение более чем одного отчѐтного периода, приобретаются с целью 

использования в хозяйственной деятельности и не предназначены для продажи в течение 

года. Долгосрочные активы представлены в первом разделе баланса «Основные средства и 

внеоборотные активы» [2, с. 109]. Краткосрочные активы или оборотные средства – это 

средства, использованные, проданные или потреблѐнные в течение одного отчѐтного 

периода, который, как правило, составляет один год. Оборотные активы представлены в 

балансе во втором и третьем разделах актива. 

Для принятия финансовых решений важно из состава оборотных средств выделить 

следующие группы ресурсов: 

– денежные средства; 



– краткосрочные финансовые вложения; 

– дебиторская задолженность; 

– материально-производственные запасы. 

Наиболее ликвидная часть оборотных активов – денежные средства. Это денежные 

средства в кассе и денежные средства в банках, включая денежные средства в валюте. 

Денежные средства используются для текущих денежных платежей. Денежные средства, 

на расходование которых установлены определѐнные ограничения и которые не могут 

быть сняты с банковского счѐта в течение соответствующего цикла, а также денежные 

средства, не предназначенные для текущих платежей, не должны при анализе включаться 

в состав оборотных средств. Краткосрочные финансовые вложения отражают инвестиции 

предприятия в ценные бумаги других предприятий, в облигации, а также предоставленные 

займы на срок не более года. Условием эффективности размещения таких средств 

является реализуемость этих ценных бумаг, что требует наличия достаточно ѐмкого рынка 

для их продажи в любой требуемый момент. 

Следующая статья баланса – дебиторская задолженность, то есть причитающиеся 

фирме, но ещѐ не полученные ею средства. В составе оборотных средств отражается 

дебиторская задолженность, срок погашения которой не превышает одного года. 

Дебиторская задолженность учитывается в балансе по фактической стоимости 

реализации, то есть исходя из той суммы денежных средств, которая должна быть 

получена при погашении этой задолженности. Следующая укрупнѐнная статья баланса – 

«Материально-производственные запасы». В эту статью включаются сырьѐ и материалы, 

незавершѐнное производство, готовая продукция, а также другие статьи, которые 

характеризуют краткосрочные вложения денежных средств предприятия в хозяйственную 

деятельность. Материально-производственные запасы являются наименее ликвидной 

статьѐй из всех статей оборотных активов. Анализ этой статьи имеет большое значение 

для эффективного финансового управления, так как запасы могут иметь значительный 

удельный вес не только в составе оборотных активов, но и в целом в активах предприятия. 

В группе долгосрочных активов принято выделять основные средства, нематериальные 

активы и долгосрочные финансовые вложения. 

Основные средства – это средства длительного пользования, имеющие 

материальную форму [3, с. 102]. Нематериальные активы – средства, не имеющие 

физически осязаемой формы, но приносящие компании доход. Долгосрочные финансовые 

вложения – вложения в ценные бумаги других компаний, облигации и кредиты другим 

предприятиям на срок более одного года. В пассиве баланса отражаются решения 

компании по выбору источника финансирования. Для целей финансового менеджмента 

необходимо выделить следующие группы статей пассива: 

– краткосрочные обязательства; 

– долгосрочные обязательства; 

– собственный капитал. 

Краткосрочные обязательства – это обязательства, которые покрываются 

оборотными активами, или погашаются в результате образования новых краткосрочных 

обязательств. 

Долгосрочные обязательства – это обязательства, которые должны быть погашены 

в течение срока, превышающего один год. Следующим показателем является собственный 

капитал, в составе которого принято выделять: 

– вложенный капитал – это капитал, инвестированный собственником; 

– накопленная прибыль – это прибыль за вычетом налогов и дивидендов, 

которую предприятие заработало за все годы своего существования. 

Для анализа финансовых результатов деятельности предприятия необходимо 

изучить отчѐт о финансовых результатов (форма №2). Этот документ отражает такие 

важные для финансового менеджмента показатели, как выручка от реализации продукции, 

налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. 



Отчѐт о движении капитала (форма №3), содержит сведения о движении капитала в 

следующем порядке: остаток средств на начало периода, поступление средств, 

использование средств на конец отчѐтного периода. Он состоит из двух разделов: 

– собственный капитал; 

– прочие фонды и резервы. 

Для проведения финансового анализа важно знать не только финансовые 

результаты, но и отдельно анализировать движение денежных средств и направлений их 

использования. Для этих целей может использоваться Отчѐт о движении денежных 

средств (форма №4). Статьи, имеющие наибольшую важность для предприятия, 

расшифровываются в приложении к балансу (форма №5) [2, с. 92]. Итак, как отмечалось 

ранее, главным информационным источником анализа финансового состояния 

предприятия служит баланс данного предприятия. Кроме того, расчѐт и интерпретация 

значений финансовых коэффициентов, безусловно, важны, но главная ценность таких 

расчѐтов состоит в том, чтобы на их основе составить прогноз финансового состояния на 

перспективу. Для этого необходимо сопоставить показатели статей баланса за ряд лет, что 

позволит выявить наметившиеся тенденции и предположить направленность их 

дальнейшего развития. 

Анализ непосредственно по балансу – дело довольно трудоѐмкое и неэффективно, 

так как слишком большое количество расчѐтных показателей не позволяет выделить 

главной тенденции в финансовом состоянии организации. 

Один из создателей балансоведения Н.А.Блатов рекомендовал исследовать 

структуру и динамику финансового состояния предприятия при помощи сравнительного 

аналитического баланса [3, с. 109]. Сравнительный аналитический баланс можно получить 

из исходного баланса путѐм уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями 

структуры, динамики и структурной динамики.  

Таким образом, финансовое состояние предприятия является комплексным 

понятием. Оно характеризуется системой показателей, отражающих реальные и 

потенциальные возможности фирмы, и зависит от совокупности внутренних и внешних 

факторов. 

Исходя из полученных результатов, следует делать соответствующие выводы, 

необходимые для улучшения и оздоровления финансового состояния предприятия. Для 

этого естественно необходимым является выработка ряда мероприятий и осуществления 

шагов по достижению желаемого результата. 
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МЕТОДЫ, ИСТОЧНИКИ И ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Для предприятия важны аспекты не только текущего управления финансовыми 

ресурсами предпринимательской деятельности, но и долговременного. При разработке 

основных положений развития предприятия необходимо четко сформулировать 

побудительные мотивы к росту или расширению, проанализировать конкретные ситуации 



и выводы, полученные в ходе текущего и стратегического управления финансовыми 

ресурсами. Особое значение приобретает метод финансирования организации, если она 

входит в состав боле крупного объединения. Вопросы стратегического управления 

финансовыми ресурсами решаются в этом случае на корпоративном уровне, обеспечивая 

реализацию основных целей. В текущей деятельности такие единицы полностью 

самостоятельны и всецело отвечают за результаты хозяйствования. В том случае, когда 

предприятие входит в более крупное образование, возникает необходимость 

делегирования части управленческих функций вышестоящему звену, где происходит 

процесс перераспределения финансовых ресурсов подведомственных предприятий для 

образования централизованных фондов, используемых для финансирования общих 

программ из единого центра. Так возникает вертикальная интеграция.  

В этом случае основными задачами текущего управления финансовыми ресурсами 

являются: 

- обеспечение условий для адаптации подведомственных структур в системе 

деятельности вышестоящего звена; 

- сопоставление структур издержек производства и обращения; 

- определение уровня себестоимости и окупаемости [2, с. 45]. 

При горизонтальной интеграции осуществляется самостоятельность в решении 

всех вопросов, производственных и финансовых. В этом случае повышается роль и 

значение руководителя и принятых им управленческих решений, а также требования к 

текущему управлению финансовыми ресурсами. В условиях горизонтальной интеграции 

текущее управление финансовыми ресурсами призвано обеспечить: 

- оперативное реагирование на происходящие события как внутри организации, так 

и за еѐ пределами; 

- постоянное обновление информации в процессе формирования фондов денежных 

средств. 

На текущую деятельность руководителя при работе с финансовыми ресурсами 

оказывает влияние конкурентная позиция, которую организация занимает на 

соответствующем рынке товаров, услуг и продукции. 

Сильные конкурентные позиции означают высокую норму прибыли, 

превышающую среднеотраслевую величину. Такую позицию руководитель может 

использовать в стратегических целях для достижения преимуществ в обеспечении 

предприятия источниками финансирования, завоевания прочного положения на 

финансовом рынке, получения кредитов, привлечения средств через дополнительные 

выпуски акций и облигаций.  

Для упрочнения финансовой репутации предприятия очень важно своевременно 

реализовать конкурентные преимущества в сфере инвестиций и накопления капитала. 

Основным неоспоримым конкурентным преимуществом в финансовой сфере следует 

признать широкие возможности в оперативном привлечении финансовых ресурсов и 

привлекательность организации для внешних инвесторов. К ним относятся доступность 

капитала, взаимная привлекательность ценных бумаг, стремление к финансовому 

сотрудничеству и др. В целом система управления финансовыми ресурсами опирается на 

концепцию обеспечения прибыльности, превышающей среднеотраслевой уровень. Для 

правильной организации системы управления финансовыми ресурсами 

сельскохозяйственного производства необходимо провести классификацию источников и 

форм финансирования. В Российской Федерации все источники финансирования 

производства принято делить на четыре основные группы, которые в свою очередь могут 

иметь различные формы, их можно сгруппировать в общую схему представленную на 

рисунке 1 [1, с. 10]. Собственные средства организации выступают как внутренние 

(вторичные), а привлеченные, заемные и средства государственного бюджета – как 

внешние (первичные) источники финансового обеспечения. 



Собственные и привлеченные источники образуют собственный капитал 

организации. Суммы, привлеченные по этим источникам извне, как правило, не подлежат 

возврату. Инвесторы участвуют в доходах от реализации инвестиций на правах долевой 

собственности. Заемные источники образуют заемный капитал предприятия.  Средства 

государственного бюджета в зависимости от условий возмездности могут относиться как 

к собственному капиталу, так и к заемному. 

 
Источники финансирования предприятий 

  

  

       

           Собственные                             Заемные                       Привлеченные                                Средства 

             средства                                   средства                           средства                              государственного 

          предприятий                                                                                                                               бюджета      

 

    
Формы финансирования 

 

          

 

              Уставный                        Коммерческий      Средства от          Дотации и 

               капитал                             (товарный)                      размещения       компенсации 

                                                               кредит                               акций  

                 Чистая                                                                       акционерного     Бюджетное 

               прибыль                        Краткосрочные                      общества                          финансирование 

                                                   кредиты банков                                                               капиталовложений 

             Резервный                             и других                      Паевые и иные 

               капитал                             инвесторов                    взносы членов                            Субсидии  

                                                         трудовых 

      Нераспределенная                  Средства от                     коллективов,                                 Целевое 

              прибыль                               выпуска                            граждан,                             финансирование 

          краткосрочных             юридических лиц                        федеральных 

       Фонд накопления      облигаций и                      в уставной            программ по  

                                                               других                                 фонд             поддержке АПК 

           Амортизация                         долговых                       предприятия 

                                                         обязательств                                   

             Страховые                                                                       Средства                                   Льготное               

            возмещения                     Долгосрочные                    выделяемые              кредитование 

              от потери                       кредиты банков              вышестоящими                                        

           имущества                       и других                       акционерными,                            Льготное  

                                                          инвесторов                     холдинговыми    налогообложение          

              Средства                                                                       компаниями      

   от продажи                        Средства от                            Финансовая  

         основных                             выпуска                            Средства                              поддержка при                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

               средств                           долгосрочных                    иностранных                             стихийных         

           облигаций и                       инвесторов                               бедствиях 

         других                                в форме    

        Иммобилизация                      долговых                участия в                              Средства на 

             излишков                    обязательств           уставном                              лизингового 

        средств  капитале             фонда                              

                                                    Средства    

            Средства от   лизингового      Просроченная        

             реализации             фонда                          кредиторская                                Прочие                                  

        нематериальных                                                             задолженность                       ассигнования по     

                активов                                                                                                                           содержанию                                      

                                                                                                                                                    подведомственных  

         Прочие взносы  структур 

         физических и                                                                                         

         юридических                                                                                              

                 лиц              

Рисунок 1 - Структура источников и форм финансирования организаций 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности 

перемещается к основному звену всей экономики - предприятию. Именно на этом уровне 

создается вся необходимая обществу продукция, оказываются различные услуги. На 

предприятиях сосредоточены наиболее квалифицированные кадры, способные 

своевременно и результативно решать вопросы экономного расходования ресурсов, 

эффективного применения высокопроизводительной техники и технологии. 

Хозяйствующие субъекты добиваются максимального снижения издержек производства и 

обращения, и одновременно увеличения получаемой прибыли от реализации продукции. 

На предприятиях разрабатываются планы производственных программ, осуществляется 

эффективное управление и др. Планирование является важной функцией управления 

любым предприятием. Многолетний опыт зарубежных фирм и российских предприятий 

показал, что недооценка планирования, как предпринимателями, так и предприятиями, 

сведение его к минимуму, игнорирование или некомпетентное осуществление зачастую 

приводят к неоправданным экономическим потерям, и, в конечном счете, могут привести 

к банкротству. Рынок не подавляет и не отрицает планирование вообще, а только 

перемещает эту работу в первичное производство, т.е. составление планов его развития 

или бизнес-планов [1, с. 25].  

В рыночной экономике руководители не смогут добиться стабильного успеха, если 

не будут четко и эффективно планировать деятельность предприятия, постоянно собирать 

и аккумулировать информацию как о состоянии целевых рынков, положении на них 

конкурентов, так и о перспективах и возможностях. При всем многообразии форм 

предприятий существуют ключевые положения, применимые практически во всех 

областях коммерческой деятельности и для разных фирм, но необходимые для того, чтобы 

своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности и опасности, тем самым 

уменьшить риск в достижении поставленных целей. 

Важной задачей является проблема привлечения инвестиций, в том числе и 

зарубежных, в действующие и развивающиеся предприятия. Для этого необходимо 

аргументировать и обосновать оформление проектов, требующих инвестиций. Для этих 

целей применяется план производственной программы. В рыночной экономике 

производственная программа является рабочим инструментом, используемым во всех 

сферах деятельности. Производственная программа описывает процесс 

функционирования предприятия, обосновывает возможности создания новой продукции, 

показывает, каким образом ее руководители собираются достичь своей цели и задач, в 

первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанная 

производственная программа помогает фирме, расти, завоевывать новые позиции на 

рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития. Однако 

не существует единой методики разработки производственной программы, т.к. в 

отечественной практике коммерческими структурами она стала использоваться 

сравнительно не давно, а зарубежный опыт не во всех случаях может быть применен в 

специфических экономических условиях России. Это свидетельствует о необходимости 

дополнительных разработок в области производственной программы и разработки единой 

методики составления. 



В практике планирование, как важнейшая функция управления, выступает в форме 

творческой деятельности людей по обоснованию предстоящих действий и определению 

наиболее эффективных способов достижения поставленных целей в сфере бизнеса. В 

отличие от импровизации и спонтанного поведения, планирование предполагает 

тщательную подготовку принимаемых решений путем всесторонней оценки различных 

вариантов действий в прогнозируемых условиях и ограничениях. Сам процесс 

планирования состоит из поиска, анализа, синтеза, сравнения и выбора. В 

технологическом отношении планирование, как процесс научной и практической 

деятельности, в виде последовательности взаимосвязанных действий проходит в 

несколько этапов: 

а) определение целей планирования - желаемого состояния предприятия и его 

положения на рынке; 

б) анализ проблем - фактического исходного положения дел и по окончании 

планового периода; 

в) поиск альтернатив - выявление возможных вариантов развития по различным 

сценариям; 

г) определение потребности в ресурсах и способов достижения поставленных 

целей, объемов производства и др.; 

д) оценка - проведение оптимизационных расчетов и обоснование 

экономических показателей; 

е) оформление плана в виде единого документа [2, с. 105]. 

Чтобы стать жизнеспособным, стабильным и прибыльным, бизнес нуждается в 

чем-то большем, чем деньги. Он нуждается в планировании производственной 

деятельности. 

Производственная программа - это официальный документ. Для того чтобы 

написать ее, нужно собрать обширную достоверную информацию по большому кругу 

вопросов. Объем этой информации постоянно увеличивается по мере вхождения в бизнес 

и (или) его развития. Поэтому целесообразно иметь два вида одной производственной 

программы.  

Первый вид производственного плана - официальный, является кратким (до 50 

страниц) изложением на бумаге пошлого, настоящего и будущего бизнеса. Он 

предназначен для перспективных партнеров, инвесторов, менеджеров и акционеров 

фирмы для того, чтобы они могли представить общую цель бизнеса. В нем обычно 

содержится три варианта расчетов: оптимистический, пессимистический и реальный. 

Второй вид производственной программы представляет собой повседневный 

рабочий документ для первого лица предприятия, команды разработчиков плана и 

консультантов. В нем сосредоточен рабочий информационный материал. Он носит 

название рабочего производственного плана и позволяет: 

 глубже понять важность официальной производственной программы; 

 составить программу действий задолго до того, как реально начнется новое 

дело; 

 детально рассмотреть возможные варианты решения возникающих проблем на 

основе принятия правильных решений, что позволит избежать ошибок в официальной 

производственной программе; 

 заранее распознать и оценить два основных вида риска в бизнесе: внутренний, 

над которым фирма в целом имеет контроль (персонал, материальные запасы), и внешний 

(экономика, новое законодательство), т.е. что она не в состоянии изменить; 

 осуществлять тщательный контроль за состоянием дел, учитывая постоянные 

изменения во внешней и внутренней среде на основе мониторинга делового окружения; 

 по мере необходимости служить в качестве справочника при корректировке 

официальной производственной программы. 



Таким образом, рабочий производственный план - это широкое пространство или 

деловое поле вашей игры, в ходе которой разрабатываются правила тщательно 

продуманного официальной производственной программы.  

Процесс создания нового вида продукции от возникновения экономического 

замысла до получения и распределения прибыли между его участниками показан на 

рисунке 1 [4, с. 78]. Наиболее распространенными областями производственной 

программы в современной экономической ситуации в России является создание бизнес - 

линий (продуктовых линий, инвестиционных проектов) как совокупности прав 

собственности, долгосрочных привилегий и конкурентных преимуществ, 

специального (по возможному применению) и универсального имущества, технологий, 

а также контрактов (по закупке ресурсов, аренде имущества, найму работников и 

сбыту продукта), которые обеспечивают возможность получения определенных 

доходов (поток доходов или серию денежных потоков – cash-steam  или  stream of cash 

flows). 

 

 
Рис. 1 - Процесс обоснования производственной программы 

 

Архитектурное построение процесса разработки производственной программы и 

задачи основных участников состоит из следующих этапов. 

Первый этап (предварительный) начинается в июне года, предшествующего 

планируемому и заканчивается в сентябре того же года. На этом этапе производственной 

программы предполагается сбор информации для подготовки каждого раздела 

производственного плана. Исходя из ожидаемого выполнения плана по всем показателям в 

текущем году, на основе тщательного анализа деятельности предприятия в отчетном 

периоде и изучения спроса на продукцию составляется проект производственной программы 

на будущий год, который предоставляется на рассмотрение в вышестоящую организацию. 

Этот проект состоит в виде предложений.  

Фирма 

Идея Ресурсы фирмы 

Проблема осуществимости идеи 

Процесс обоснования производственной программы 

Капитал инвестора Капитал фирмы 

Совместный  капитал 

Совместная  прибыль 

Прибыль инвестора  Распределение общей 

прибыли 

Прибыль фирмы 



Второй этап разработки состоит в том, что после рассмотрения и одобрения 

предложений в месячный срок составляется непосредственно "чистый" вариант 

производственной программы [3, с. 51]. 

Производственный план является основным документом, определяющим важнейшее 

направление производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Все работы по его 

составлению подчиняется задаче выполнения плана по всем количественным и 

качественным показателям: рост производительности труда, снижение себестоимости, 

получение прибыли и т.д. Составление производственной программы начинается с расчетов 

плановых показателей. Они определяются на основе научных методов расчета. Однако на 

предприятии существуют специальные инструкции расчетов плановых показателей и 

методики нормирования, которые и являются основой для расчетов показателей 

производственного плана. Сначала составляются различные графики (по выпуску 

продукции) и плановые калькуляции по всем видам продукции, которые в конечном итоге 

сводятся в виде таблиц в производственную программу.  

Таким образом, производственная программа призвана охарактеризовать реальное 

состояние фирмы и спрогнозировать финансовые результаты ее деятельности на 

ближайшее будущее и на более отдаленную перспективу от выполнения 

производственного плана. 

Планирование позволяет обосновать экономическую целесообразность реализации 

проекта по выпуску нового товара, рассчитать ожидаемые финансовые результаты, 

выявить потенциальных потребителей и конкурентов, разработать политику маркетинга, 

определить производственные возможности предприятия для осуществления проекта. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДИКА ИХ 

РАСЧЕТА 

 

Финансовый анализ, как правило, начинается с расчета финансовых показателей 

предприятия. Рассчитываемые показатели объединяются в группы. Финансовые 

коэффициенты каждой группы характеризуют два аспекта анализа: для целей 

ликвидности и для целей функционирования предприятия. В состав показателей каждой 

группы входят несколько основных общепринятых показателей и множество 

дополнительных, рассчитываемых в зависимости от целей анализа и управления. Цели 

анализа могут предполагать, как комплексный анализ финансового положения, так и 

сравнительно простой анализ на базе основных аналитических финансовых 



коэффициентов, либо расчет одного из них. Аналитические финансовые коэффициенты 

характеризуют соотношение между различными статьями финансовой отчетности.  

В европейских странах и в США применяется практика сравнения коэффициентов 

со среднеотраслевыми их значениями. Наличие отклонений значений коэффициентов от 

среднеотраслевых является предпосылкой для детального анализа финансового состояния 

предприятия [1, с. 75]. Наиболее распространенными для анализа являются 

рассчитываемые четыре группы финансовых показателей.  

В первую группу входят коэффициенты, характеризующие платежеспособность и 

ликвидность предприятия. Достаточно высокий уровень платежеспособности является 

обязательным условием возможности привлечения дополнительных заемных средств и 

получения кредита. Кроме того, в эту группу входят показатели, позволяющие судить о 

возможности предприятия функционировать в дальнейшем. Во второй группе объединяют 

показатели финансовой устойчивости. В экономической литературе эту группу называют 

также показателями структуры капитала и платежеспособности, либо коэффициентами 

управления источниками средств. Основой финансовой устойчивости являются 

рациональная организация использования оборотных средств. Поэтому в процессе анализа 

финансового состояния вопросам рационального использования оборотных средств 

уделяют основное внимание. Третью группу представляют показатели деловой 

активности. Их также называют коэффициентами управления активами. Деловая 

активность характеризует эффективность текущей деятельности предприятия и связана с 

результативностью использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

предприятия, а также показателями оборачиваемости. В четвертую группу входят 

показатели рентабельности. Эти показатели являются одними из главных итогов 

деятельности предприятия за отчетный период и рассчитываются как отношение 

полученной прибыли к затратам (расходам, финансовым вложениям средств) на ее 

получение [2, с. 31].  Платежеспособность предприятия – это способность своевременно и 

полном объеме погашать свои финансовые обязательства. 

Ликвидность – это способность отдельных видов имущественных ценностей 

обращаться в денежную форму без потерь своей балансовой стоимости, т.е. это 

готовность и скорость, с которой текущие активы могут быть превращены в денежные 

средства. Понятия платежеспособности и ликвидности близки по содержанию, но не 

идентичны. Различие заключается в используемых показателях и методах их расчета, 

которые будут рассмотрены ниже. При достаточно высоком уровне платежеспособности 

предприятия его финансовое положение характеризуется как устойчивое. 

В то же время высокий уровень платежеспособности не всегда подтверждает 

выгодность вложений средств в оборотные активы, в частности, излишний запас товарно-

материальных ценностей, затоваривание готовой продукцией, наличие безнадежной 

дебиторской задолженности снижают уровень ликвидности оборотных активов. 

Устойчивое финансовое положение предприятия - важнейший фактор его 

застрахованности от возможного банкротства. Важно знать, насколько платежеспособно 

предприятие и какова степень ликвидности его активов. Для анализа устойчивости 

финансового положения предприятия целесообразно рассчитывать показатели оценки 

платежеспособности и ликвидности. Показатели могут быть представлены финансовыми 

коэффициентами, величиной чистого оборотного капитала и коэффициентами структуры 

оборотных активов. Коэффициенты платежеспособности и ликвидности отражают 

способность предприятия погасить свои краткосрочные обязательства легкореализуемыми 

средствами. Высокое значение данных коэффициентов свидетельствует об устойчивом 

финансовом положении предприятия, низкое их значение – о возможных проблемах с 

денежной наличностью и затруднениях в дальнейшей операционной деятельности. В то 

же время очень большое значение коэффициентов свидетельствует о невыгодном 

вложении средств в оборотные активы. Характеристику и порядок расчета показателей 

платежеспособности и ликвидности представим в таблице 1 [3, с. 35]. Показатели 



финансовой устойчивости предприятия характеризует структуру используемого 

предприятием капитала с позиции его платежеспособности и финансовой стабильности 

развития. 

Таблица 1 - Показатели ликвидности 

Наименование 

коэффициента 
Формула Норма Характеристика 

1) Общий 

показатель 

ликвидности 

 
max 1 -- 

2) Коэффициент 

покрытия 

(текущей 

ликвидности) 

 

2,0 

Если очень высок, то 

замедление оборачиваемости 

средств, рост дебиторской 

задолженности, Снижение – 

риск неплатежеспособности 

3) Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

 
0,8-1,0 

(0,4-0,5) 

Оценка возможности 

погашения краткосрочных 

обязательств в случае 

невозможности продажи 

запасов 

4) Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

 
не ниже 

0,2 

Оценка возможности 

погашения краткосрочных 

обязательств в ближайшее 

время 

 

где:     А – активы (по соответствующим разделам актива баланса);                                                          

П – пассивы (по соответствующим разделам пассива баланса).   

 

Эти показатели позволяют оценить степень защищенности инвесторов и 

кредиторов, так как отражают способность предприятия погасить долгосрочные 

обязательства. Данную группу показателей еще называют показателями структуры 

капитала и платежеспособности, либо коэффициентами управления источниками 

средств. Кредиторы и владельцы уделяют также внимание долгосрочной финансовой и 

производственной структуре предприятия. Кредиторов интересует мера финансового 

риска, степень защищенности вложенного ими капитала. Собственников и 

управляющих интересует структура капитала, сочетание различных источников в 

финансировании активов предприятия. 

Этим задачам отвечают показатели финансовой устойчивости предприятия. По 

показателям финансовой устойчивости собственники и администрация предприятия 

могут определить допустимые доли заемных и собственных источников 

финансирования. Как известно, любые заимствования обязывают выплачивать 

периодические проценты по ним. Это требует оценки способности предприятия 

выплачивать кредиторам проценты, определять их размер, возможный к выплате без 

риска оказаться несостоятельным плательщиком. В группе показателей финансовой 

устойчивости объединены такие показатели, которые помогают предприятию 

определять будущую финансовую политику, а кредиторам – принимать решение о 

предоставлении ему дополнительных займов. 

Финансово устойчивым является такой хозяйствующий субъект, который за счет 

собственных средств покрывает средства, вложенные в активы (основные фонды, 

нематериальные активы, оборотные средства), не допускает неоправданной 

дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим 

обязательствам [1, с.  55]. Об эффективности использования предприятием своих 
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средств судят по различным показателям деловой активности. Данную группу 

показателей еще называют показателями оценки оборачиваемости активов, 

коэффициентами использования активов или коэффициентами управления активами, а 

также показателями оценки результатов хозяйственной деятельности, объединив с 

показателями рентабельности. По названию показателей можно судить о назначении их 

в целях финансового анализа. 

Показатели деловой активности позволяют оценивать финансовое положение 

предприятия с точки зрения платежеспособности: как быстро средства могут 

превращаться в наличность, каков производственный потенциал предприятия, эффективно 

ли используется собственный капитал и трудовые ресурсы, как использует предприятие 

свои активы для получения доходов и прибыли [1, с. 58]. 

Коэффициенты характеризуют использование предприятием своих совокупных 

активов или какого-либо их вида. Они показывают, какой объем выручки обеспечивает 

каждый рубль активов, как быстро активы оборачиваются в процессе деятельности 

предприятия. Коэффициенты следует интерпретировать в их динамике, а также 

использовать для сравнения с показателями аналогичных предприятий. 

Эффективность деятельности предприятия в условиях рыночной экономики 

определяет его способность к финансовому выживанию, привлечению источников 

финансирования и их эффективное использование. В значительной мере она может быть 

охарактеризована показателями отдачи активов по балансу предприятия. 

Об интенсивности использования ресурсов предприятия, способности получать 

доход и прибыль судят по показателям рентабельности. Данные показатели отражают как 

финансовое положение предприятия, так и эффективность управления хозяйственной 

деятельностью, имеющимися активами и вложенными собственниками капиталом. 

Рентабельность представляет собой доходность (прибыльность) производственно-

торгового процесса. Она измеряется уровнем рентабельности, определяемым отношением 

прибыли к себестоимости. Показатели рентабельности являются одними из главных 

итогов деятельности предприятия, рассчитываемые как отношение полученной прибыли к 

затратам (расходам, финансовым вложениям) на ее получение. Показатели 

рентабельности позволяют получить обобщенную оценку деятельности предприятия. 

В процессе анализа изучаются: динамика изменения объема чистой прибыли, 

уровень рентабельности и факторы, их определяющие. 

Основными факторами, влияющими на чистую прибыль, являются объем выручки 

от реализации продукции, уровень себестоимости, уровень рентабельности, доходы от 

внереализационных операций, расходы по внереализационным операциям, величина 

налога на прибыль и других налогов, выплачиваемых из прибыли. По мнению Ковалева 

Ф.В. рентабельность предприятия определяется прибылью, и показатели рентабельности 

отражают, насколько эффективно предприятие использует свои средства в целях 

получения прибыли [3, с. 21]. Анализ доходности хозяйствующего субъекта проводится в 

сравнении с планом и предшествующим периодом. В условиях сильной инфляции важно 

обеспечить сопоставимость показателей и исключить влияние на них повышения цен. 

Анализ проводится по работе за год. Показатели прошлого года приведены в 

сопоставимость с показателями отчетного года с помощью индексации цен. Плановые 

показатели разрабатываются хозяйствующим субъектом самостоятельно для внутреннего 

пользования. 

Таким образом, финансовые показатели хозяйствующего субъекта – это 

характеристика его финансовой конкурентоспособности (т.е.  платежеспособности, 

кредитоспособности), использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения 

обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами. Движение 

любых товарно-материальных ценностей, трудовых и материальных ресурсов 

сопровождается образованием и расходованием денежных средств. Поэтому финансовые 



показатели предприятия отражают все стороны его производственно-хозяйственной 

деятельности. 
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Непременным условием для осуществления предприятием хозяйственной 

деятельности является наличие оборотных средств (оборотного капитала). Оборотные 

средства это денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и 

фонды обращения. Сущность оборотных средств определяется их экономической ролью, 

необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как процесс 

производства, так и процесс обращения. В отличие от основных фондов, неоднократно 

участвующих в процессе производства, оборотные средства функционируют только в одном 

производственном цикле и независимо от способа производственного потребления 

полностью переносят свою стоимость на готовый продукт [1, с. 78]. 

Оборотные ресурсы это часть капитала предприятия, вложенного в его текущие 

активы. По материально-вещественному признаку в состав оборотных средств включаются: 

предметы труда (сырье, материалы, топливо и т.д.), готовая продукция на складах 

предприятия, товары для перепродажи, денежные средства и средства в расчетах. 

Характерной особенностью оборотных средств является высокая скорость их оборота. 

Функциональная роль оборотных средств в процессе производства в корне отличается от 

основного капитала. Оборотные средства обеспечивают непрерывность процесса 

производства [2, с. 51]. 

Кругооборот капитала охватывает три стадии: заготовительную (закупки), 

производственную и сбытовую. Любой бизнес начинается с некоторой суммы наличных денег, 

которые размещаются в определенное количество ресурсов для производства (или товары для 

продажи) [3, с. 57].  В результате стадии закупок оборотный капитал из денежной формы 

переходит в производственную (предметы труда или товары). В практике планирования, 

учета и анализа оборотные ресурсы группируются по следующим признакам: 

1) в зависимости от функциональной роли в процессе производства -оборотные 

производственные фонды (средства) и фонды обращения; 

2) в зависимости от практики контроля, планирования и управления -нормируемые 

оборотные средства и ненормируемые оборотные средства; 

3) в зависимости от источников формирования оборотного капитала -собственный 

оборотный капитал и заемный оборотный капитал; 

4) в зависимости от ликвидности (скорости превращения в денежные средства) - 

абсолютно ликвидные средства, быстрореализуемые оборотные средства, 

медленнореализуемые оборотные средства; 



5) в зависимости от степени риска вложения капитала - оборотный капитал с 

минимальным риском вложений, оборотный капитал с малым риском вложений, оборотный 

капитал со средним риском вложений, оборотный капитал с высоким риском вложений, 

6) в зависимости от стандартов учета и отражения в балансе предприятия - оборотные 

средства в запасах, денежные средства, расчеты и прочие активы; 

7) в зависимости от материально-вещественного содержания - предметы труда (сырье, 

материалы, топливо, незавершенное производство и др.), готовая продукция и товары, 

денежные средства и средства в расчетах [4, с. 43]. 

Деление оборотного капитала по функциональному признаку на оборотные фонды и 

фонды обращения необходимо для раздельного учета и анализа, времени пребывания оборотных 

средств в процессе производства и обращения. По степени управляемости оборотные 

средства подразделяются на нормируемые и ненормируемые. К нормируемым средствам 

относятся, как правило, все оборотные производственные фонды, а также та часть 

фондов обращения, которая находится в виде остатков нереализованной готовой 

продукции на складах предприятия. К ненормируемым средствам относятся остальные 

элементы фондов обращения, т.е. отправленная потребителям, но еще не оплаченная 

продукция и все виды денежных средств и расчетов. Отсутствие норм не означает, 

однако, что размеры этих элементов оборотных средств могут изменяться произвольно и 

беспредельно и что за ними отсутствует контроль. Деление оборотных средств на 

собственные и заемные указывает источники происхождения и формы предоставления 

предприятию оборотных средств в постоянное или временное пользование. 

Таким образом, норматив оборотных средств в запасах сырья, основных 

материалов и покупных полуфабрикатов (И) определяется по формуле 1: 

 

И = Р х (Т + С+М+А+Д),      (1) 

 

Текущий запас - основной вид запаса, поэтому норма оборотных средств в 

текущем запасе является главной определяющей величиной всей нормы запаса в днях. 

На размер текущего запаса влияет периодичность поставок материалов по договору с 

поставщиками (цикл снабжения), а также объем их потребления в производстве [2, с. 

105]. 

Страховой запас - второй по величине вид запаса, определяющий общую норму. 

Страховой, или гарантийный, запас необходим на каждом предприятии для гарантии 

непрерывности процесса производства в случаях нарушении условий и сроков поставок 

материалов поставщиками, транспортом или отгрузки некомплектных партий [3, с. 124]. 

Предприятия, работающие на коммерческом расчете, заинтересованы в сокращении 

размера дебиторской задолженности, так как это влечет ускорение оборачиваемости 

оборотных средств в сфере обращения, а, следовательно, более эффективное 

использование оборотного капитала в целом. Дебиторская задолженность может быть 

допустимой, т.е. обусловленной действующей системой расчетов, и недопустимой, 

свидетельствующей о недостатках в финансово-хозяйственной деятельности. В целях 

предотвращения потерь и признания предприятия несостоятельным каждый 

хозяйствующий субъект должен стремиться к всемерному сокращению дебиторской 

задолженности. 

В связи с тем, что дебиторская задолженность неизбежно приводит к 

возникновению кредиторской задолженности, анализ и поиск путей сокращения первой 

следует дополнить аналогичным анализом кредиторской задолженности. Неправомерное 

привлечение в оборот чужих средств, превышающих сумму отвлеченных средств, 

подрывает финансовую устойчивость фирмы [1, с. 28]. В целях предотвращения убытков в 

условиях нестабильной экономики и широко практикуемой предоплаты продукции 

целесообразно проводить контроль за оборачиваемостью средств в этих расчетах. 

Показатель оборачиваемости свидетельствует о степени возврата задолженности, 



ликвидности. Рассчитывается оборачиваемость средств в дебиторской задолженности по 

формуле (2):  

 

К = П/ З,        (2) 

 

где: К - коэффициент оборачиваемости (количество оборотов средств в 

дебиторской задолженности); 

П - объем отгруженной продукции по отпускным ценам;  

З - средняя дебиторская задолженность.  

Оборачиваемость средств в дебиторской задолженности может быть представлена 

в днях (Одн), т.е. отражать длительность одного оборота. Тогда: 

 

Одн = (З х Д) / П,       (3) 

 

где:    Д- число дней в периоде [4, с. 93]. 

В результате анализа фактической оборачиваемости средств в дебиторской 

задолженности предприниматель имеет возможность сравнить полученные данные за 

определенный период времени с аналогичными показателями других хозяйствующих 

субъектов, а также с договорными условиями и оценить возможность своевременности 

платежей и состояние всей дебиторской задолженности. 

В процессе кругооборота оборотные средства неизбежно меняют свою 

функциональную форму, и в сфере обращения в результате реализации готовой продукции 

превращаются в денежные средства. Денежные средства в основном хранятся на расчетном 

(текущем) счете предприятия в банке, так как подавляющая часть расчетов между 

хозяйствующими субъектами осуществляется в безналичном порядке. В небольших суммах 

денежные средства находятся в кассе предприятия. Кроме того, денежные средства 

покупателей могут находиться в аккредитивах и других формах расчетов до момента их 

окончания. 

Таким образом, в состав денежных средств, учитываемых в оборотных активах, 

включаются: касса, расчетный счет, валютный счет, прочие денежные средства, а также 

краткосрочные финансовые вложения. 

Денежные средства - наиболее ликвидные активы и долго не задерживаются на 

данной стадии кругооборота. Однако в определенном размере они постоянно должны 

присутствовать в составе оборотных средств, иначе предприятие может быть признано 

неплатежеспособным [3, с. 49]. Управление денежными средствами осуществляется с 

помощью прогнозирования денежного потока, т.е. поступления (притоки) и использования 

(оттока) денежных средств. Определение денежного притока и оттоков в условиях 

нестабильности и инфляции может быть весьма приблизительным и только на короткий период 

времени - месяц, квартал. 

Рассчитывается величина предполагаемых поступлений денежных средств от 

реализации продукции с учетом среднего срока оплаты счетов и продажи в кредит. 

Учитывается также изменение дебиторской задолженности за избранный период, что может 

увеличить или уменьшить приток денежных средств. Кроме того, определяется влияние 

внереализационных операций и прочих поступлений. 

Анализ и управление денежным потоком позволяют определить его оптимальный 

уровень, способность фирмы рассчитаться по своим текущим обязательствам и 

осуществлять инвестиционную деятельность. От эффективности управления денежными 

средствами зависит финансовое состояние компании и возможность быстро адаптироваться в 

случаях непредвиденных изменений на финансовом рынке [3, с. 131]. 

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего 

субъекта является предметом внимания обширного круга участков рыночных отношений, 

заинтересованных в результатах его функционирования. На основании доступной им 



отчетной информации, указанные лица стремятся оценить финансовое положение 

предприятия, основным инструментом для этого служит финансовый анализ, при помощи 

которого можно объективно оценить внутренние и внешние отношения анализируемого 

объекта: охарактеризовать его платежеспособность, эффективность и доходность 

деятельности, перспективы развития, а затем по его результатам принимать обоснованные 

решения. Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изучении данных 

о финансовом состоянии предприятия и результатах его деятельности в прошлом, с целью 

оценки будущих условий и результатов. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Реформирование экономических отношений в России связано с решением ряда 

сложившихся проблем как практического, так и методологического характера. В 

проведении методологии оценки собственного каптала, выявлении основных проблем его 

функционирования и разработке мер, направленных на преодоление финансового кризиса 

предприятий, заключается актуальность темы данной курсовой работы. 

Методологию исследования можно применять как при анализе действующего 

предприятия за прошедшие годы, так и в планировании инвестиционных проектов, 

прогнозировании производственной программы. 

Метод участия в капитале — метод учета инвестиций, согласно которому 

балансовая стоимость инвестиции отражает долю инвестора в собственном капитале 

объекта инвестирования. Метод участия в капитале еще называется методом долевого 

участия. Доля инвестора равна первоначальному размеру инвестиций, 

скорректированному на величину пропорциональной доли инвестора в чистой прибыли 

эмитента акций. 

Собственный капитал организации (предприятия) характеризует общую стоимость 

средств организации, принадлежащих ей на праве собственности. 

Можно выделить следующие функции собственного капитала: 

– оперативную – связана с поддержанием непрерывности деятельности 

организации (предприятия); 

– защитную (абсорбирующую) – направлена на защиту капитала кредиторов и 

возмещение (поглощение) убытков организации; 

– распределительную – связана с участием в распределении полученной прибыли; 



– регулирующую – определяет возможности и масштабы привлечения заемных 

источников финансирования, а также участия отдельных субъектов в управлении 

организацией [1, c.87].  

В составе собственного капитала могут быть выделены две основные 

составляющие: инвестированный и накопленный капитал. 

Инвестированный капитал — это капитал, вложенный собственниками. Включает 

номинальную стоимость простых и привилегированных акций, а также дополнительно 

оплаченный капитал. Инвестированный капитал представлен в балансе российских 

организаций в виде уставного капитала и добавочного капитала в части эмиссионного 

дохода [2, c. 17]. Накопленный капитал — это капитал, созданный сверх того, что было 

первоначально авансировано собственниками. Он находит свое отражение в виде статей, 

формируемых за счет чистой прибыли (резервный капитал, нераспределенная прибыль). 

Чистые активы (ЧА) — это разность суммы активов организации, принимаемых к расчету 

(Ар), и суммы обязательств, принимаемых к расчету (Пр). В общем виде величина чистых 

активов рассчитывается по формуле: 

 

ЧА = Ар – Пр,      (1) 

 

Величина чистых активов может не совпадать с итогом III раздела «Капитал и 

резервы» бухгалтерского баланса. Во избежание искусственного завышения доли 

собственного капитала и снижения финансовых рисков организации последний (итог 

раздела) нуждается в корректировке [1, c. 74]. 

В составе собственного капитала выделяются (учитываются) следующие его 

компоненты: уставный (складочный) капитал, добавочный капитал, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль и прочие резервы. 

В процессе управления собственным капиталом источники его формирования 

подразделяются на внутренние и внешние. 

В составе внутренних источников выделяют нераспределенную прибыль (ей 

принадлежит основное место), резервные фонды и амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления, которые представляют собой денежное выражение 

стоимости износа основных средств и нематериальных активов, являются источником 

финансирования простого, а в ряде случаев и расширенного воспроизводства. 

В составе внешних источников формирования собственных финансовых ресурсов 

можно выделить: 

- привлечение дополнительного акционерного капитала (путем повторной эмиссии 

и реализации акций); 

- безвозмездную финансовую помощь от юридических лиц и государства; 

- конверсию заемных средств в собственные (обмен корпоративных облигаций на 

акции); 

- средства целевого финансирования, поступившие на инвестиционные цели. 

Таким образом, собственный капитал характеризуется простотой привлечения, 

поскольку решения по его увеличению принимаются собственниками и менеджерами без 

участия других хозяйствующих субъектов. Величина собственного капитала во многом 

определяет и финансовое состояние организации, в частности уровень ее финансовой 

независимости, величину чистых активов, рентабельность деятельности. 

Собственный капитал имеет стоимость, которая определяется с позиции 

упущенной выгоды, т.е. рассматривается с точки зрения альтернативных вариантов 

размещения средств или упущенной выгоды. Несмотря на множественность подходов к 

оценке стоимости собственного капитала в научной литературе, в качестве базовых могут 

быть выделены следующие: 

- метод дивидендов; 

- метод доходов (доходный подход); 



- метод оценки доходности финансовых активов на основе использования модели 

САРМ (Capital Assets Pricing Model) [2, c. 87]. 

В соответствии с дивидендным подходом к определению стоимости собственного 

капитала цена собственного капитала определяется текущей стоимостью дивидендов, 

которые акционеры либо получают, либо желают получить от предприятия, а также 

ожидаемыми изменениями курсовой стоимости акций. Логика данного подхода состоит в 

том, что выплата дивидендов рассматривается как плата за собственный капитал: 

 

k = D / Р,       (2) 

 

где     k– норма дивиденда на акцию (цена собственного капитала); 

D– прогнозируемый размер дивиденда на акцию; 

Р – текущая рыночная цена акции [20, c. 87].  

Если предположить, что дивиденды растут с определенным темпом прироста. В 

этом случае определение искомой величины цены собственного капитала предполагает 

наличие нового параметра g – ожидаемого темпа роста дивидендов. 

 

k = D / Р +g,      (3) 

 

Метод доходов основывается на расчете коэффициентов соотношения рыночной 

цены акций (Р) и прибыли, приходящейся на акцию (Earnings per Share – EPS) – 

коэффициента Р / Е, т.е. при реализации данного подхода используется формула: 

 

k = EPS / Р,      (4) 

 

Данный подход предполагает, что вся будущая прибыль будет распределена среди 

акционеров, что является весьма грубым приближением. Кроме того, проблемы 

использования данной формулы связаны с возможностью располагать информацией о 

рыночной цене акции предприятия и прогнозировать доходы (чистую прибыль). Поэтому 

в российской практике цену собственного капитала (Цск) в рамках данного подхода можно 

рассчитать упрощенным способом: 

 

Цск  = Чистая прибыль / Собственный капитал,  (5) 

 

Метод, оценки доходности финансовых активов компании (САРМ), базируется на 

принципе, согласно которому требуемая норма доходности должна отражать уровень 

риска, который вынуждены нести собственники для того, чтобы получить указанную 

доходность. 

Он включает расчет следующих показателей: 

- Rf– ставка доходности по безрисковым вложениям, включающим, как правило, 

доходность государственных ценных бумаг; 

- Rm– среднерыночный уровень доходности обыкновенных акций, т.е. средняя 

ставка доходности по всем акциям, котирующимся на фондовом рынке; 

- β-коэффициент бета – показатель систематического риска. Характеризуется 

колебаниями показателей на рынке ценных бумаг и показывает, насколько изменение 

цены акции предприятия обусловлено рыночными тенденциями [3, c. 107]. Интерпретация 

β-коэффициента для акций конкретной компании означает:  

а) при β = 1 – акции компании имеют среднюю степень риска, которая сложилась 

на рынке в целом;  

б) при β < 1 – акции компании менее рискованны, чем в среднем на рынке;  

в) при β > 1 – акции компании более рискованны, чем в среднем на рынке [4, c. 8].  



Таким образом, можно сделать следующие выводы. Методология исследования 

стоимости собственного капитала имеет ряд особенностей, важнейшими из которых 

являются: 

1) суммы выплат акционеров входят в состав налогооблагаемой базы, что 

повышает стоимость собственного капитала по сравнению с заемными средствами;  

2) привлечение собственного капитала связано с более высоким финансовым 

риском для инвесторов, что повышает его стоимость на величину премии (надбавки) за 

риск; 

3) мобилизация собственного капитала в отличие от заемного не связана с 

обратным денежным потоком, что говорит в пользу выгодности данного источника, 

несмотря на его более высокую стоимость; 

4) необходимость периодической корректировки объема собственного капитала, 

зафиксированного в бухгалтерском балансе; 

5) оценка вновь привлекаемого собственного капитала носит вероятностный 

характер, так как текущие рыночные цены на акции подвержены значительным 

колебаниям на фондовом рынке.  

Недостатками использования только собственного капитала являются: 

- ограниченность объема привлечения для расширения масштабов 

предпринимательской деятельности; 

- более высокая стоимость по сравнению с альтернативными заемными 

источниками капитала; 

- нереализуемая возможность прироста рентабельности за счет использования 

заемных средств с помощью эффекта финансового рычага. 
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ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

В условиях экономики рыночного типа необходима реализация новой концепции 

финансовой деятельности коммерческих структур. Такая концепция должна опираться на 

формировании оптимальной программы производства продукции и услуг, постоянном 

обновлении номенклатуры продукции в соответствии с изменяющейся конъюнктурой 

рынка, эффективности текущих и перспективных инвестиций, а в целом ориентированная 

на рост конечных финансовых результатов путем наиболее полного удовлетворения 

рыночных потребностей [2, с. 12]. 



Строительная отрасль республики Мордовия характеризуется рядом противоречий. 

С одной стороны, наблюдается подъем стройиндустрии региона: за последние 2-3 года 

значительно увеличились масштабы строительства, изменилась структура работ 

выполняемых подрядными организациями – более 80% их суммарного объема приходится 

на новое строительство, 15% – на ремонт, 3% – на текущий ремонт. Проявляется 

тенденция переориентации строительства в пользу социальной сферы. Увеличивается 

доля инвестиций в строительство, осуществляемых предприятиями и организациями 

негосударственного сектора [2, с. 8]. 

С другой стороны, значительная доля предприятий строительной сферы остро 

нуждаются в обновлении и замене устаревшего оборудования, технологических линий и 

др. производственных фондов. Около половины региональных производителей 

строительных материалов и электротехнической продукции осуществляют свою 

деятельность на морально и физически устаревшем, обветшалом оборудовании, не 

позволяющем производить некоторые виды фасадных систем и электротехнических 

изделий, которые завозятся из-за пределов республики. Как следствие, производимая ими 

продукция по целому ряду основополагающих показателей и характеристик уступает 

аналогичным товарам, изготовленным на территории соседних с Мордовией регионов и 

областей. Технологии строительства принятые на вооружении строительных фирм были 

разработаны еще в середине прошлого века и отличаются повышенной материало- и 

энергоемкостью, большими трудозатратами. Как следствие, республиканские 

строительные организации существенно отстают по темпам производства и степени 

внедрения современных технологических разработок от московских, нижегородских, 

чебоксарских, пермских фирм и стройорганизаций [2, с. 9]. 

Инвестиционная активность предприятий Республика Мордовия в 2015 г. возросла. 

Уровень использования производственных мощностей в целом по предприятиям 

увеличился. Наиболее существенным мотивом являлась интенсификация и модернизация 

производства, при этом значимость этого мотива снизилась. Доминирующей формой 

инвестиций являлись вложения в машины и оборудование. Вместе с тем доля 

предприятий, использовавших эту форму вложений, сократилась. Наибольшая доля 

предприятий испытывала ограничивающее влияние на рост производства такого фактора, 

как недостаточный спрос на производимую продукцию рисунок 1 [3, с. 21].  

 

 
Рис. 1 - Факторы, ограничивающие рост производства предприятий РМ, % 

 

 Ф1- недостаток денежных поступлений для финансирования текущей 

деятельности; 

Ф2- недостаточный спрос на продукцию предприятий; 

Ф3 – недостаток денежных средств для финансирования инвестиций; 

Ф4 – недостаток необходимого оборудования; 

Ф5 – недостаток квалифицированной рабочей силы; 
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Ф6 – наличие на рынке аналогичной импортной продукции. 

Наибольшая доля предприятий, испытывающих воздействие этого фактора, 

отмечалась среди предприятий осуществляющих производство транспортных средств и 

оборудования. Значительное влияние фактора недостатка денежных средств для 

финансирования инвестиций было характерно для предприятий, осуществляющих 

производство машин и оборудования. Наиболее высокая доля предприятий, отметивших 

ограничивающее влияние на производство недостатка необходимого оборудования, 

наблюдалась среди предприятий строительства и предприятий, осуществляющих 

производство транспортных средств и оборудования. Ограничивающее воздействие 

недостатка квалифицированной рабочей силы было особенно существенным среди 

предприятий, осуществляющих производство транспортных средств и оборудования. 

Наличие на рынке аналогичной импортной продукции как фактор, 

ограничивающий рост производства, наиболее часто отмечался предприятиями, 

осуществляющими производство транспортных средств и оборудования. Недостаток 

денежных поступлений для финансирования текущей деятельности был в наибольшей 

мере присущ предприятиям, осуществляющим производство машин и оборудования, а 

также предприятиям строительства. 

Значимость таких мотивов инвестиционной деятельности, как выпуск новой 

продукции, получение дохода от финансовых инвестиций, возросла. Роль таких мотивов 

инвестиционной деятельности, как расширение существующего производства, 

интенсификация и модернизация производства, поддержание мощностей, привлечение 

заемных средств, уменьшилась. 

Основным мотивом инвестиционной деятельности предприятий являлась 

интенсификация и модернизация производства. Максимальная доля предприятий, 

мотивация инвестиционной деятельности которых была связана с поддержанием 

производственных мощностей наблюдалась среди предприятий, осуществляющих 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (по 66,7% предприятий). 

Наибольшая доля предприятий, назвавших мотивом инвестиционной активности 

расширение существующего производства, была характерна для предприятий, 

осуществляющих производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (47,1% предприятий). Наиболее значительная доля предприятий, для 

которых побудительной причиной инвестиционной деятельности являлась 

интенсификация и модернизация производства, наблюдалась среди предприятий, 

осуществляющих производство прочих неметаллических минеральных продуктов (50,0% 

предприятий). 

Максимальная доля предприятий, для которых мотивацией инвестиционной 

активности стал выпуск новой продукции, отмечалась среди предприятий, 

осуществляющих производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (52,9% предприятий). Наибольшая доля предприятий, мотивация 

инвестиционной деятельности которых была связана с получением дохода от финансовых 

инвестиций, была зафиксирована среди предприятий сельского хозяйства (16,7% 

предприятий). Наибольший удельный вес предприятий, назвавших мотивом 

инвестиционной активности привлечение заемных средств, отмечался среди предприятий 

строительства (11,1% предприятий) [3, с. 26]. 

Согласно мониторингу Национального Банка РФ в 2016 г. ожидается заметное 

ухудшение финансового состояния предприятий. Наиболее существенные 

неблагоприятные изменения возможны среди предприятий транспорта, где отмечался 

значительный рост доли предприятий, ожидающих ухудшения своего финансового 

состояния. Вместе с тем по некоторым видам экономической деятельности ожидается 

улучшение финансового состояния предприятий, и особенно заметное среди предприятий, 

осуществляющих производство машин и оборудования, производство транспортных 



средств и оборудования, а также производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды [3, с. 29]. 

Следовательно, при выработке планово-управленческого решения менеджеры 

предприятия должны так составить производственный план предприятия, чтобы точнее 

предвидеть возможные отклонения фактических показателей от плановых в худшую 

сторону. Тогда появится возможность заранее подготовиться к тому, что ситуация на 

рынке будет складываться негативно для данного предприятия.  

При неблагоприятном развитии рыночных событий в принципе возможны 

следующие ситуации с результатами производства: 

 прибыль может оказаться меньше запланированной, но все же больше ее 

базисной величины (когда индекс прибыли будет больше 1,0, но меньше 1,2); 

 прибыль может оказаться меньше базисной величины, т.е. меньше 1,0, но 

больше нуля; 

 и самый худший вариант — прибыль окажется отрицательной, т.е. будет 

меньше нуля [2, с. 59]. 

Можно ли как-то положительно и оперативно воздействовать на процесс 

производства, управлять неблагоприятной ситуацией, чтобы предприятие не попадало в 

тяжелое положение и не оказалось на грани банкротства? Нам представляется, что это не 

только возможно, но и необходимо. В этом как раз и заключается смысл функции 

регулирования производства в бизнесе. Суть его сводится к следующему. 

Предшествующие операции по управлению производством, включая анализ 

возможного отклонения фактических результатов от плана в негативную сторону, оценка 

этого отклонения позволяют приступить к выполнению заключительной его части по 

регулированию производственной деятельности по всем возможным направлениям. 

Прежде всего, можно порекомендовать руководству предприятия тщательно следить за 

общей экономической ситуацией в стране, за темпами инфляции. Необходимо 

прогнозировать с максимально возможной точностью будущие цены на используемые 

ресурсы, задавая три оценки по их величине: минимальную, наиболее вероятную и 

максимальную. Тогда будет легче определить наиболее тяжелое положение с затратами на 

производство продукции в плановом периоде. 

Следует также, как можно точнее прогнозировать возможное отклонение от базиса 

платежеспособности потребителей продукции, точно оценивать рыночную долю своего 

предприятия по объему продаж товара в базисном периоде и тщательно прогнозировать 

(давая три оценки: минимум, наиболее вероятное значение и максимум) поведение 

конкурентов в плановом периоде в части увеличения объема поставок на рынок своих 

товаров и политики цен [2, с. 71]. 

Вся эта информация просто необходима для принятия наиболее точного планово-

управленческого решения и сведения к минимуму возможной погрешности по сравнению 

с наихудшим фактическим результатом, тем более что передовой производственный опыт 

убедительно показывает справедливость этого тезиса. Те фирмы, которые многие годы 

собирают досье на каждого конкурента, следят за рынком, за ценами на производимые 

товары, изучают своих потребителей и т.д., как правило, успешно ведут свое дело, 

добиваются больших успехов в бизнесе. Они с большой точностью предсказывают 

будущую рыночную ситуацию и стараются использовать ее в собственных интересах. 

Однако и при такой политике предприятия не застрахованы от ошибок и просчетов, от 

убыточности производства. Следовательно, все вышеперечисленное в части обеспечения 

плановой работы необходимой информацией остается справедливым, необходимым, но не 

достаточным. Без регулирования производственной деятельности с учетом возникающей 

рыночной ситуации обойтись невозможно. 
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МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В рыночной экономике роль финансового анализа не только усилилась, но и 

качественно изменилась. Это связано, прежде всего, с тем, что финансовый анализ из 

рядового звена экономического анализа превратился в условиях рынка в главный анализ 

всей экономики. Другими словами, финансовый анализ из придатка экономического 

анализа превратился в комплексный анализ всей хозяйственной деятельности любой 

отрасли, региона, хозяйствующего субъекта, индивидуального предпринимателя. 

Финансовый анализ представляет собой метод оценки ретроспективного и 

перспективного финансового состояния хозяйствующего субъекта на изучение 

зависимости и динамики показателей финансовой информации. Одновременно 

финансовый анализ является неотъемлемой частью финансового планирования. Любой 

вид хозяйственной деятельности начинается с вложения денег, протекает через движение 

денег и заканчивается результатами, имеющими денежную оценку. Поэтому только 

финансовый анализ способен в комплексе исследовать и оценить все аспекты и 

результаты движения денежных средств, уровень отношений, связанных с денежным 

потоком, а также возможное финансовое состояние данного объекта. 

В конечном итоге это означает только одно, что в рыночной экономике 

финансовый анализ является одним из главных инструментов воздействия на экономику. 

Возрастание роли финансового анализа в условиях рыночной экономики связано, прежде 

всего, с главным принципом рынка: жестокостью. А сильнейшим на рынке является такой 

хозяйствующий субъект, у которого хорошее финансовое состояние (не только много 

денег, но главное нет долгов) и конкурентоспособность. Достижение хорошего 

финансового состояния и конкурентоспособности требует, среди прочих факторов, 

систематического проведения финансового анализа как комплексного анализа всей 

хозяйственной деятельности [1, с. 89].  

Основная цель финансового анализа – получение наибольшего числа ключевых 

параметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния 

предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в 

расчетах с дебиторами и кредиторами. При этом аналитика и управляющего может 

интересовать как текущее финансовое состояние, так и прогноз на ближайшую или 

отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового состояния. Содержание 

конкретных целей финансового анализа существенно зависит от задач субъектов 

финансового анализа. Цели анализа достигаются в результате решения определенного 

взаимосвязанного набора вопросов, он представляет собой конкретизацию целей анализа с 

учетом организационных, информационных, технических и методических возможностей 

проведения этого анализа. Основными факторами являются объем и качество исходной 

информации. При этом надо иметь в виду, что периодическая финансовая отчетность 



предприятия – это лишь неполная информация, подготовленная в ходе выполнения на 

предприятии учетных процедур.  

Чтобы принимать управленческие решения в области производства, сбыта, 

финансов, инвестиций и нововведений, руководству нужна постоянная осведомленность 

по соответствующим вопросам, которая возможна лишь в результате отбора, анализа, 

оценки и концентрации исходной информации. Анализ финансового состояния 

представляет собой глубокое, научно обоснованное исследование финансовых отношений 

и движения финансовых ресурсов в едином производственно-торговом процессе. 

Задачами анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта являются: 

 выявление  рентабельности и финансовой устойчивости; 

 установление положения хозяйствующего субъекта на финансовом рынке и 

количественное измерение его финансовой конкурентоспособности; 

 изучение эффективности использования финансовых ресурсов; 

 оценка степени выполнения плановых финансовых мероприятий, программ, 

плана  финансовых показателей; 

 оценка мер, разработанных для ликвидации выявленных недостатков и 

повышения отдачи финансовых ресурсов [2, с. 104]. 

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта – это характеристика его 

финансовой конкурентоспособности (т.е. платежеспособности, кредитоспособности), 

использование финансовых ресурсов и капитала, выполнение обязательств перед 

государством и другими хозяйствующими субъектами. Движение любых товарно-

материальных ценностей, трудовых и материальных ресурсов сопровождается 

образованием и расходованием денежных средств. Поэтому финансовое состояние 

предприятия отражает все стороны его производственно-торговой деятельности. 

Финансовое состояние предприятия выражается в соотношении структур его 

активов и пассивов, т.е. средств предприятия и его источников. Основные задачи 

финансового менеджмента – определение качества финансового состояния, изучение 

причин его улучшения или ухудшения за период, подготовка рекомендаций по 

повышению финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. Эти задачи 

решаются на основе исследования динамики абсолютных и относительных финансовых 

показателей и разбиваются на следующие аналитические блоки: 

 структурный анализ активов и пассивов; 

 анализ платежеспособности (ликвидности); 

 анализ финансовой устойчивости; 

 анализ деловой активности; 

 анализ рентабельности [3, с. 64]. 

Финансовый менеджмент – важнейшая характеристика хозяйственной 

деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его 

потенциал в деловом сотрудничестве, служит гарантом эффективной реализации 

экономических интересов всех участников финансовых отношений: как самого 

предприятия, так и его партнеров. 

Устойчивое финансовое положение предприятия является не простой 

случайностью его истории, а результатом умелого, просчитанного управления всей 

совокупности производственно-хозяйственных факторов, определяющих результаты 

деятельности предприятия. 

Теория анализа финансов предприятия рассматривает понятие «устойчивое 

финансовое положение» не только как качественную характеристику его финансов, но и 

как количественно измеримое явление. Этот вывод позволяет сформулировать общие 

принципы построения научно обоснованной методики оценки финансового состояния, 

рентабельности и деловой активности предприятия. Такую оценку можно получить 

различными методами с использованием различных критериев. 



Составными этапами методики комплексной сравнительной оценки финансового 

состояния предприятия являются: 

 сбор и аналитическая обработка исходной информации за оцениваемый период; 

 обоснование системы показателей, используемых для рейтинговой оценки 

финансового состояния, их классификация и расчет итогового показателя рейтинговой 

оценки; 

 классификация предприятия по рейтингу. 

Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие параметры финансово - 

хозяйственной и производственной деятельности предприятия, т.е. хозяйственной 

активности в целом. При ее построении используются данные о производственном 

потенциале предприятия, рентабельности его продукции, эффективности использования 

производственных и финансовых ресурсов, состояние и размещение средств, их 

источников и другие показатели. Точная и объективная оценка финансового состояния не 

может базироваться на произвольном наборе показателей. Поэтому выбор и обоснование 

исходных показателей финансово-хозяйственной деятельности должны осуществляться на 

основе теории финансов предприятия, исходить из потребности субъектов управления в 

аналитической оценке.  

В основе расчета итогового показателя рейтинговой оценки лежит сравнение 

предприятий по каждому показателю финансового состояния с условным эталонным 

предприятием, имеющим наилучшие результаты по всем сравниваемым показателям. 

Таким образом, базой отчета для получения рейтинговой оценки состояния дел 

предприятия служат не субъективные предположения экспертов, а сложившиеся в 

реальной рыночной среде наиболее высокие результаты из всей совокупности 

сравниваемых объектов. Такой подход соответствует практике рыночной конкуренции, 

где каждый самостоятельный товаропроизводитель стремиться к тому, чтобы по всем 

показателям деятельности выглядеть лучше своего конкурента. 

Основными характеристиками предлагаемой методики рейтинговой оценки 

финансового менеджмента являются: 

 во-первых, методика базируется на комплексном, многомерном подходе к 

оценке такого сложного явления, как финансовая деятельность предприятия; 

 во-вторых, рейтинговая оценка финансовой деятельности предприятия 

осуществляется на основе данных публичной отчетности предприятия; 

 в-третьих, рейтинговая оценка является сравнительной; 

 в-четвертых, для вычисления рейтинговой оценки используется гибкий 

вычислительный алгоритм, реализующий возможности математической модели 

сравнительной комплексной оценки производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия, прошедший широкую апробацию на практике. 

В общем виде алгоритм определения рейтингового числа анализируемого 

предприятия выглядит следующим образом. По установленным алгоритмам на основе 

данных баланса и других форм отчетности вычисляются финансовые коэффициенты. 

Рейтинговое число определяется по формуле:  
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где:   L    - число показателей, используемых для рейтинговой оценки; 

Ni  - нормативный уровень для  i- го коэффициента; 

K i  -i-йкоэффициент; 

LNi

1
- весовой  индексi-го коэффициента [2, с. 85]. 



Для определения рейтинга предприятия предлагается использовать пять 

показателей, наиболее часто применяемых и наиболее полно характеризующих 

финансовое состояние. 

1. Обеспеченность собственными средствами, которая характеризует наличие у 

предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его устойчивости.  

2. Коэффициент покрытия, который характеризуется степенью покрытия всеми 

оборотными средствами предприятия суммы срочных обязательств (ликвидность 

баланса).  

3. Интенсивность оборота (коэффициент интенсивности) авансируемого капитала, 

которая характеризует объем реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. средств, 

вложенных в деятельность предприятия.  

4. Коэффициент менеджмента (эффективность управления предприятием), который 

характеризуется соотношением величины прибыли от реализации и величины выручки от 

реализации. Нормативное требование косвенно обусловлено уровнем учетной ставки 

Центрального банка России. 

5. Прибыльность (рентабельность) предприятия, которая характеризует объем 

прибыли, приходящейся на 1 руб. собственного капитала.  

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ финансово-хозяйственной 

деятельности в настоящее время представляет собой сложный, многогранный, а зачастую 

противоречивый процесс, в том смысле, что неграмотно рассчитанное и неопределенное 

финансовое состояние может привести к губительным последствиям для предприятия. 
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СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) — это расчет и обоснование стоимости 

предприятия на определенную дату. Оценка стоимости бизнеса, как и любого другого 

объекта собственности, представляет собой целенаправленный упорядоченный процесс 

определения величины стоимости объекта в денежном выражении с учетом влияющих на 

нее факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного рынка. Несколько 

громоздкое, на первый взгляд, определение сущности оценки стоимости раскрывает тем 

не менее основные (сущностные) черты данного процесса.  

Во-первых, оценка стоимости предприятия (бизнеса) — это процесс, то есть для 

получения результата эксперт-оценщик должен проделать ряд операций, очередность и 

содержание которых зависят от цели оценки, характеристик объекта и выбранных 

методов. Вместе с тем можно выделить общие для всех случаев этапы оценки, например, 

определение цели оценки, выбор вида стоимости, подлежащего расчету, сбор и обработка 

необходимой информации, обоснование методов оценки стоимости; расчет величины 

стоимости объекта, внесение поправок; выведение итоговой величины, проверка и 

согласование полученных результатов. Ни один из этапов нельзя пропустить или 



«переставить» на другое место. Такие «вольности» приведут к искажению конечного 

результата. Отсюда вытекает вторая сущностная характеристика оценки, а именно то, что 

этот процесс — упорядоченный, то есть все действия совершаются в определенной 

последовательности [2, с. 45]. 

В-третьих, оценка стоимости — процесс целенаправленный. Эксперт-оценщик в 

своей деятельности всегда руководствуется конкретной целью. Естественно, что он 

должен рассчитать величину стоимости объекта. Но вот какую стоимость определить, 

зависит как раз от цели оценки, а также от характеристик оцениваемого объекта. 

Например, если расчет стоимости бизнеса производится с целью заключения сделки 

купли-продажи, то рассчитывается рыночная стоимость, если же целью оценки является 

определение стоимости бизнеса в случае его ликвидации, то рассчитывается 

ликвидационная стоимость. 

Четвертая черта процесса оценки стоимости заключается в том, что оценщик 

всегда определяет величину стоимости как количество денежных единиц, следовательно, 

все стоимостные характеристики должны быть выражены количественно, независимо от 

того, насколько просто они поддаются точному измерению и денежному выражению. 

Пятая сущностная черта стоимостной оценки заключается в ее рыночном 

характере. Это означает, что оценщик не ограничивается учетом лишь одних затрат на 

создание или приобретение оцениваемого объекта, его технических характеристик, 

местоположения, генерируемого им дохода, состава и структуры активов и обязательств и 

т. п. оцениваемого объекта. Он обязательно учитывает совокупность рыночных факторов: 

рыночную конъюктуру, уровень и модель конкуренции, рыночное реноме оцениваемого 

бизнеса, его макро- и микроэкономическую среду обитания, риски, сопряженные с 

получением дохода от объекта оценки, среднерыночный уровень доходности, цены на 

аналогичные объекты, текущую ситуацию в отрасли и в экономике в целом [3, с. 81]. 

Основными факторами являются время и риск. Рыночная экономика отличается 

динамизмом, отсюда время — важнейший фактор, влияющий на все рыночные процессы, 

включая оценку стоимости предприятия (бизнеса). Время получения дохода или до 

получения дохода измеряется интервалами, периодами. Интервал, или период, может 

быть равен дню, неделе, месяцу, кварталу, полугодию или году. 

Продолжительность прогнозного периода влияет на величину рыночной стоимости 

прежде всего потому, что учитывается при дисконтировании. Рыночная стоимость 

бизнеса изменяется во времени под влиянием многочисленных факторов, поэтому она 

определяется только по состоянию на конкретный момент времени. Уже через несколько 

месяцев она может быть иной. Следовательно, постоянная оценка и переоценка объектов 

собственности необходима в условиях рыночной экономики. 

Другим существенным фактором рыночной стоимости является риск. Под риском 

понимаются непостоянство и неопределенность, связанные с конъюктурой рынка, с 

макроэкономическими процессами и т.п. Иными словами, риск — это вероятность того, 

что доходы, которые будут получены от инвестиций в оцениваемый бизнес, окажутся 

больше или меньше прогнозируемых. При оценке важно помнить, что существуют 

различные виды риска и что ни одно из вложений в условиях рыночной экономики не 

является абсолютно безрисковым [4, с. 105]. 

Результатом произведенной оценки является рассчитанная величина рыночной 

стоимости или ее модификации. Рыночная стоимость — это «наиболее вероятная цена, по 

которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, на величине 

цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства...» [1, с. 12]. 

Рыночная стоимость определяется обязательно в денежном выражении, например, 

в рублях или долларах. При этом необходимые для расчета стоимости вычисления 

целесообразно проводить сразу в выбранной валюте, так как это позволит провести более 



точные расчеты и избежать или существенно уменьшить погрешность, возникающую при 

переводе итогового результата из одной валюты в другую. 

Определяя величину стоимости, оценщик старается учесть всю полноту влияния 

основных факторов, к числу которых относятся доход, генерируемый оцениваемым 

объектом, риски, сопровождающие получение этого дохода, среднерыночный уровень 

доходности на аналогичные объекты, характерные черты оцениваемого объекта, включая 

состав и структуру активов и обязательств (или составных элементов), конъюктура 

рынка, текущая ситуация в отрасли и в экономике в целом [3, с. 75]. 

Отличительной чертой рыночной оценки стоимости и одновременно обязательным 

требованием является ее привязка к конкретной дате. 

Расчет рыночной стоимости в современной экономике необходим в силу 

следующих причин: 

- оценка (или определение) рыночной стоимости позволяет продавцу или 

покупателю «выставить» товар по наиболее реальной цене, так как рыночная стоимость 

учитывает не только и не столько индивидуальные затраты и ожидания, но ситуацию на 

рынке в целом, ожидания рынка, общеэкономические тенденции развития, оценку 

данного объекта со стороны рынка; 

- знание величины рыночной стоимости позволяет собственнику объекта 

оптимизировать процесс производства, при необходимости приняв ряд мер, 

направленных на увеличение рыночной стоимости объекта, на сохранение разрыва между 

индивидуальной (внутренней) и рыночной стоимостью в случае превышения последней; 

- периодическая рыночная оценка стоимости позволяет повысить эффективность 

управления и, следовательно, предотвратить банкротство и разорение; 

- покупателю-инвестору оценка стоимости помогает принять верное эффективное 

инвестиционное решение; 

- конечно, заказчик может и самостоятельно проделать работу оценщика, однако 

ему для этого нужны специальные, профессиональные знания и навыки. Не все обладают 

ими, да и не все хотят получить такие знания. Поэтому в современной экономике оценку 

стоимости проводят специально обученные профессионалы — эксперты-оценщики. 

Профессиональная оценка стоимости позволяет получить обоснованные результаты; 

- если бы каждый участник предполагаемой сделки попытался самостоятельно 

оценить тот или иной объект, то его расходы оказались бы довольно существенны, так как 

пришлось бы сформировать определенную информационную базу, купить определенные 

программы и т.п., которые использовались бы один-два раза и не смогли бы себя окупить. 

У профессионального же оценщика все поставлено «на поток», его трансакци- онные 

издержки существенно ниже; 

- заказывая оценку профессионалу, инвестор заключает с ним договор, в котором 

устанавливаются права и обязанности сторон. Оценщик несет определенную 

ответственность за качество выполненных работ, следовательно, риск неправильной 

оценки «ложится на плечи» эксперта, а не заказчика; 

- оценка стоимости в макроэкономическом аспекте является одним из рычагов 

управления и регулирования экономики со стороны государства, особое значение оценка 

имеет при управлении государственной и муниципальной собственностью [4, с. 117]. 

Таким образом, оценка стоимости позволяет решать многие насущные задачи в 

рыночной экономике. Будучи важным инструментом рыночной экономики, стоимостная 

оценка должна быть определенным образом организована. От этого зависит качество 

работы оценщиков, эффективность и адекватность принимаемых с их помощью решений. 

Практически во всех странах, где проводится оценка стоимости, ее осуществляют 

независимые профессионалы-оценщики, которые тем не менее в своей работе 

придерживаются установленных стандартов оценки. В нашей стране оценка стоимости 

различных объектов, в том числе и бизнеса, проводится на основании закона об 



оценочной деятельности и стандартов независимыми лицензированными оценщиками, 

прошедшими специальную профессиональную подготовку. 

 
Литература: 

1. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: федер, закон: [принят Гос. Думой Федеральный 

закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ: с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.07.2017 N 274-ФЗ]. 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «Гарант».  

2. Балабанов, И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. / И.Т. Балабанов. – М.: 

Финансы и статистика, 2015. – 112 с. 

3. Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебник / Н.Ф. Чеботарев. – М.: Дашков и К, 

2015. – 259 с. 

4. Щербаков, В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М.: Омега-

Л, 2016. – 315 с. 

 
 


