
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ  И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 
--------------------------------------------------------- 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ – 
ВАЖНЕЙШИЕ ПРИОРИТЕТЫ РОССИЙСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА – 
 «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» 

 

X ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕКАБРЬСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСКОГО  

 
 

(Воронеж, 13 декабря 2018 года) 
 
 

СБОРНИК СТАТЕЙ 
 

Часть 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОРОНЕЖ 

 
2018 



 2 

ББК 74.5 
П84 

 
 
 
 

Печатается по решению оргкомитета педагогических чтений 
 
 
 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я: 
А. О. Сафонов – директор ВГПГК, председатель оргкомитета педчтений, д. т. н., 
Ю. Б. Ащеулов – зам. директора ВГПГК по научно-методической работе, к. т. н., 

Р. И. Остапенко – зам. директора ВГПГК по УРС и СКО, к. п. н. 
 
 
 
 

 
П84 

Профессионализм и гражданственность – важнейшие приоритеты российского 
образования XXI века – «Сердце отдаю детям» : X традиц. дек. пед. чтения, посвящ. 
100-летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского (Воронеж, 13 
дек. 2018 г.) : сб. ст. / департамент образования, науки и молодеж. политики Воро-
неж. обл., Воронеж. гос. пром.-гуманитар. колледж. – Воронеж : ВГПГК, 2018. –  
Ч. 2. – 276 с.  

ISBN 978-5-902348-81-8 
Рассматриваются актуальные положения гуманистической педагогики Василия 

Александровича Сухомлинского в современной системе образования; ведущие идеи 
педагогики сотрудничества В.А. Сухомлинского; представления В.А. Сухомлинско-
го о главной роли воспитания в развитии и формировании богатой духовной лично-
сти обучающегося; вопросы использования идей В.А. Сухомлинского в современном 
дошкольном образовании; социальное и педагогическое значение творческого отно-
шения педагога к своей профессиональной деятельности; применение методов пси-
холого-педагогических экспериментальных исследований в практике образователь-
ных организаций; инновационная педагогическая деятельность в процессах модер-
низации профессионального образования; опыт управления современными профес-
сионально-образовательными системами. 

 
 
 
 
Материалы публикуются в авторской редакции. 

ББК 74.5 
 
 

ISBN 978-5-902348-81-8 © Воронежский государственный 
промышленно-гуманитарный 
колледж, 2018 

 



 3 

ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ    ТТЕЕООРРИИЯЯ    ИИ    ППРРААККТТИИККАА    ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ    ИИ    ВВООССППИИТТААННИИЯЯ  
  

======================================================================= 
 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Н.П. Атаманова 

ВГПУ, atamanova_n@mail.ru 
 

Применение компьютерных образовательных игр является одним из актуальных на-
правлений развития современной образовательной среды. Когда игровая деятельность ин-
тегрирована в процесс обучения, значительно повышается эффективность и мотивация уча-
щихся к изучению предметов и курсов в сравнении с традиционными формами обучения. 
Внедрение в образовательный процесс учебных заведений всех уровней современных ИКТ 
технологий обучения как средств достижения качества образования регламентировано Госу-
дарственной программой РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» [1].  

Одна из первых игр с применением ЭВМ была разработана в 1955 году американской 
компанией «Rand Corporation» с целью обучения офицеров службы ВВС управлению снаб-
жением военно-воздушно баз. В дальнейшем разработчики не раз обращались к созданию 
«деловых» игр, тем самым создав социально-экономическую компьютерную модель, приме-
няемую в бизнес-школах. В 80-х годах имитационные игры проникают в культурологию, ме-
дицину, но рассматриваются для решения узкоспециализированных проблем, не предполагая 
психологической составляющей. 

При изучении детского развития тема образовательной компьютерной игры просле-
живается в работах Гуляева Е.В., Соловьева Ю.А., Марцинковской Т.Д. и др. Солдатова Г.В. 
описывает положительную динамику формирования высших психических способностей у 
детей, активно пользующихся компьютером в дошкольном возрасте. У детей, не имеющих 
доступ к ПК, психические процессы развиваются в результате прямого социального взаимо-
действия взрослого и ребенка, но в современном мире при доступности технических уст-
ройств компьютер замещает такое взаимодействие. Опираясь на культурно-историческую 
теорию Л.С. Выготского, высшие психические функции, являясь социальными по происхож-
дению, формируются в процессе культурного развития [2].  

В зарубежных публикациях описывается связь между развитием способностей ребен-
ка и компьютерными играми (Greenfield P.M, Li & Atkins, Lin S. & Leeper M.R, Shute & 
Miksad). Так, Agne Suziedelyte предполагает, что компьютерные игры оказывают влияние на 
такие способности, как абстрактное мышление, восприятие, пространственные представле-
ния, на способности самостоятельно решать проблемные ситуации [3]. 

Одновременно, исследователи -  психологи С. А. Шапкин, В. С. Собкин, Ю. М. Ев-
стигнеева констатируют пагубное влияние компьютерных игр на интеллектуальные, в том 
числе и психические функции ребенка при не дозированном времени работы за компьюте-
ром. Отмечено, что обучающие компьютерные игры стимулируют лишь определенную часть 
детского мозга, не заменяя традиционные методы обучения и взаимодействия в социуме [8]. 
Данные факты принципиально важны и их необходимо учитывать в организации обучения с 
использованием компьютерных игр. 

В США, Великобритании, Швеции и Франции накоплен многолетний опыт примене-
ния компьютерных игр в образовательном процессе. Например, в США существует ряд мо-
делей программ обучения детей как в школе, так и дома при помощи компьютера. Один из 
образовательных проектов – MIT Lifelong Kindergarten, выпустивший игровую среду про-
граммирования Scratch[4]. В доступной даже для младших школьников форме представлены 
как основы, так и все принципы объектно-ориентированного программирования, что позво-
ляет в творческой форме приобщать детей к изучению столь серьезной темы. Национальный 
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научный фонд (NSF) и Университет Райса финансирует проект CSI – серию детективных 
игр, предназначенных для обучения студентов-судмедэкспертов. В средней школе для дос-
тижения конкретных целей обучения в естествознании, математике, искусстве в рамках 
школьного урока используется образовательный сайт BrainPOP, насчитывающий более 1000 
анимационных уроков с интерактивными заданиями. 

Одна из школ Стокгольма в 2013 году утвердила игру «Майнкрафт» в качестве учеб-
ной дисциплины. Игра не только используется в обучении инженерно-строительному проек-
тированию, но и как среда для интерактивного общения и инструмент социализации школь-
ников. Крупнейшая IT-корпорация Microsoft в 2018 году опубликовала результат исследова-
ния «Класс 2030 года и обучение для подготовки к жизни» (The Class of 2030 and Life–
Ready Learning), в котором подчеркнута важность приобретения комплекса социальных и 
эмоциональных навыков выпускниками 2030 года для успеха в работе и личной жизни [5]. 
Для их формирования каждый учащийся должен быть активным участником образователь-
ного процесса, ключевую роль в этом играет применение в обучении информационных тех-
нологий и компьютерных игр. 

В российской образовательной среде, несмотря на разработанные рекомендации, ин-
формационные технологии не так широко применяются, как в зарубежных странах. Интерак-
тивная среда обучения для младших школьников Учи.ру содержит более 300 заданий в игро-
вой форме по математике, русскому и английскому языку, окружающему миру. Главные ге-
рои игры Заврики сопровождают ребенка по всем этапам обучения в системе. Каждый уче-
ник получает возможность выстроить индивидуальную траекторию образования в комфорт-
ном для него темпе. Системное использование всех сервисов платформы даёт возможность 
достижения максимально высокой результативности по всем аспектам ФГОС. Среда Учи.ру 
получила положительную оценку экспертного совета Департаментов образования и науки 
Тюменской и Кемеровской областей, а также Российской Академии Наук. 

Ежегодно в школах совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ 
и Министерством образования и науки РФ проводится акция «Час кода». Он-лайн тренажер 
содержит игровые задания трех уровней сложности, ранжированные по возрастным группам: 
1-4 класс, 5-7 класс, 8-11 класс. Урок «Час кода» построен по принципу мини-миссии, в ко-
торой ребенок становится инженером, осваивая азы программирования. 

В Воронеже на базе кафедры ПММЕНО Воронежского Института Развития Образо-
вания в 2017 году проводилась научно – практическая конференция «Информатизация учеб-
ного процесса и управления образованием. Сетевые и интернет-технологии». На конферен-
ции подчеркнули значимость использования компьютерных игр и интерактивных игровых 
заданий в образовательном процессе. Так, сервис Learningapps.org позволяет создавать инте-
рактивные задания, способствующие формированию мотивации учащихся [6]. 

Для детей старшего дошкольного возраста были продемонстрированы возможности 
цифровой лаборатории «Наураша», состоящий из исследовательских 8 модулей, каждый из 
которых посвящен отдельной теме. Используя реальные датчики, подключаемые к компью-
теру, ребенок исследует окружающий мир под руководством виртуального помощника. Пе-
дагоги дошкольного образования, применяющие в обучении «Наурашу» отметили развитие 
социально-коммуникативных навыков и познавательных интересов [7].  

Таким образом, в современных реалиях бурного развития IT- технологий и виртуаль-
ной реальности, высокоскоростного доступа в Интернет игровые технологии становятся 
очень востребованы в сфере образования и получают мощный импульс к интеграции в обра-
зовательные процессы на всех уровнях непрерывного обучения.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  РОБОТОТЕХНИКА 
 

О.О. Бобков, Д.В. Дахин 
ВГПУ, senior.bobckow2015@yandex.ru, ddakhin@yandex.ru 

 
 В современном мире все чаще звучит такое слово как «Робот». И если каких-то 10 лет 

назад это слово мы слышали из фантастических фильмов, по большей части, то сейчас мы не 
успеваем следить за тем, как создают: роботов-хирургов, – спасателей, - уборщиков и т.д. 
Список можно продолжать долго, но понятно, что роботы уже реальны. Сейчас активно идет 
их разработка, как в мирных целях, так и в военных. И тут лидирует без сомнений Япония. 
Если привести в пример тот же беспилотный автомобиль, то Google – американская компа-
ния протестировала свой беспилотный транспорт в 2010, Яндекс - отечественная компания, 
которая испытала свой беспилотник только 2017. А Япония уже в 2005 году демонстрирова-
ла миру беспилотные автобусы, на которых они возили посетителей Всемирной выставки 
Expo-2005.  

К сожалению, Россия в сфере робототехники отстает. Но на сегодняшний день у нас 
активно внедряется в школы такая дисциплина, как «Образовательная робототехника», кото-
рая должна помочь сократить разрыв в будущем и способствовать формированию интеллек-
туальной элиты в данной сфере. 

Давайте теперь рассмотрим само понятие робототехники. «Робототехника» – при-
кладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и яв-
ляющаяся важнейшей технической основой развития производства»[3]. Внедрение робото-
техники в процесс обучения способствует формированию регулятивных, личностных, ком-
муникативных и познавательных УУД, который является не мало важной составляющей 
ФГОС. И от того как ее будут преподавать, как развивать, зависит не только уровень знаний 
конкретного ученика, но и будущее нашей страны в веке 21 – веке роботов.  

 Обучение при помощи образовательной робототехники позволяет учащимся заду-
маться о различных технологиях. В процессе моделирования, программирования и конст-
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руирования различных роботов, учащиеся не только учатся тому, как они работают, но и 
учатся применять знания и умения, полученные в школе.  

Образовательная робототехника - это механизм обучения, улучшающий учениче-
ский опыт через практическую деятельность. Так же образовательная робототехника предос-
тавляет увлекательную и интересную среду обучения из-за интеграции различных техноло-
гий и ее практического характера. К тому же роботы (различные робототехнические систе-
мы) становятся неотъемлемой частью современной техносреды. Их использование как в по-
вседневной жизни, так и в определенных отраслях, показало большую эффективность, что 
определило высокий уровень заинтересованности государства, общества в развитии робото-
техники. В России робототехника включена в перечень приоритетных направлений техноло-
гического развития, которые заявлены на правительственном уровне в рамках «Стратегии 
развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014−2020 годы и на перспективу до 
2025 года». 

Но для того чтобы данный предмет давал положительные результаты, необходимы 
высококвалифицированные специалисты в данной области, поэтому нами разработана про-
грамма дисциплины «Образовательная робототехника» для студентов, которая рассчитана на 
132 часов, 2 семестра [2]. 

Цель курса: Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для осущест-
вления подготовки учащихся в области образовательной робототехники.  

 
 СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ заня-
тия 

Наименование и содержание разделов  
/ тем / видов занятий / 

Кол-во ча-
сов/семестр 

1 Введение в робототехнику  I семестр – 42ч. 

1.1. Робототехника как прикладная наука /Лек/ 2 

1.2. Оборудование робототехники /Лек/ 2 

1.3. Механические передачи. Двигатели постоянного тока. Ша-
говые двигатели. /Лаб/ 

4 

1.4. Введение в образовательную робототехнику/Лек.-конф./ 2 

1.5 Изучение конструкций учебных Lego-роботов/Лаб/ 2 

1.6 Роботы на основе arduino и его альтернативы /Лек/ 2 

1.7 Конструирование робота на arduino/Лаб/ 2 

1.8 Языки программирования /Лек/ 2 

1.9 Изучение теоретического материала при подготовке к прак-
тическим занятиям /СРС/ 

24 

2 Образовательная робототехника  II семестр – 90 ч. 

2.1. Электронные компоненты и конструкционные компоненты 
робототехнического конструктора /Лек/ 

2 

2.2. Модели роботов на базе конструктора Lego /Лек/ 2 

2.3. Графическая среда программирования Lego Mindstorms 
/Лек/ 

4 
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 СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ заня-
тия 

Наименование и содержание разделов  
/ тем / видов занятий / 

Кол-во ча-
сов/семестр 

2.4. Интерфейс и особенности программирования в среде NXT-
G /Лаб/ 

4 

2.5. Интерфейс и особенности программирования в среде 
RoboLab /Лаб/ 

4 

2.6. Творческий проект по робототехнике /СРС/ 26 

2.7 Raspberry Pi. Роботы на основе Raspberry Pi /Лек/ 2 

2.8 Образовательная робототехника /Лек/ 2 

2.9. «Движение». Движение по траектории. Виды поворотов. 
Расчет расстояния /Лаб/ 

4 

2.10. Использование датчиков мобильного робота для анализа 
условий окружающей среды. Освещенность. Цвет. Расстоя-
ние. Касание. Способы вывода данных /Лаб/ 

4 

2.11. Программирование реакции робота на состояние датчиков 
(света/цвета, расстояния, касания). Использование базовых 
алгоритмических структур (следование, ветвление, цикл) в 
программировании робота /Лаб/ 

4 

2.12. Решение стандартных задач (движение робота по траекто-
рии, обнаружение препятствий, движение вдоль линии, 
движение вдоль стенки, поиск выхода из лабиринта и др.) 
/Лаб/ 

4 

2.13. Конструирование и программирование роботов на основе 
Raspberry Pi/Лаб/ 

4 

2.14. Изучение теоретического материала при подготовке к прак-
тическим занятиям /СРС/ 

24 

 
Задача педагогических вузов заключается в качественной подготовке специалистов по 

образовательной робототехнике, обладающих глубокими знаниями в данной области, вла-
деющих современными приемами и способами обучения, умеющих соединять традиционное 
с инновационным, алгоритмические предписания с творческими методами и средствами 
обучения. 

 
Литература 

 
1. Никитина Т.В. Образовательная робототехника как направление инженерно-

технического творчества школьников [Текст]: учебное пособие / Т.В. Никитина. - Челябинск: 
Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. – 169 с.  

2. Дахин Д.В., Пятаков Н.С. Элективный курс "основы робототехники" для студентов 
СПО / Д.В. Дахин, Н.С. Пятаков. - Актуальные вопросы обеспечения качества подготовки 
специалистов в профессиональных образовательных организациях: материалы ХVII Всерос-
сийской научно-практической конференции: в 2-х частях. 2016., с. 91-93. 
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3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» - Режим доступа: https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/ 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Робототехника 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научно-исследовательского проекта РФФИ № 17-02-00435 

 
В современном менеджменте ранее недооценивавшиеся культурные аспекты функ-

ционирования деловой среды получили дополнительный импульс к исследованию в качестве 
факторов, ведущих организации к формированию в своих рамках эффективных профессио-
нальных команд, усилению кадрового потенциала и, в целом, стабильной и успешной дея-
тельности.  

Целенаправленное развитие организационной культуры в системе МЧС может стать 
одним из рычагов повышения эффективности процесса профессиональной адаптации, резер-
вы и возможности которого в настоящее время реализуются не в полной мере. 

Управление организационной культурой осуществляется посредством воздействия на 
составляющие элементы, и включает не только реализуемый комплекс мер по достижению 
целей организационно-экономической системы, ее оптимального функционирования и раз-
вития, но и сопровождение процесса поддержания целостности социально-психологической 
системы организации, формирование наиболее благоприятного микроклимата для решения 
профессиональных задач. [1] 

Исследование организационной культуры в учреждениях системы МЧС нуждается в 
уточнении инструментария, подходов к оценке ценностей и аспектов управления процессами 
формирования и совершенствования элементов культуры. Уникальность данной организаци-
онной культуры в первую очередь основывается на ценностях защиты населения и террито-
рий, соблюдения национальных интересов России, самоотверженного исполнения работни-
ками любого ранга своего профессионального долга, декларировании самых высоких мо-
рально-этических принципов, осознании благородства своего труда.  

Спонтанность, скорость и частота преобразований структурного и организационного 
плана, характерная для системы МЧС в последние годы, существенно затрудняют проведе-
ние разработок в области организационной культуры, но одновременно крайне актуализи-
руют вопрос профессиональной адаптации личного состава, вынужденного работать в си-
туации высокой степени неопределенности собственных профессиональных перспектив. 

Управление развитием организационной культуры в учреждениях системы МЧС спо-
собно оптимизировать проблемы функционирования разнородных по возрасту, националь-
ностям, конфессиям, уровню образования и т.п. коллективов; формирования профессиональ-
ной этики. Выяснение значимости критериев стимулирования персонала и степени удовле-
творенности от вознаграждения позволяет сформировать эффективный механизм мотивации 
с учетом специфики труда, включающей развитие морально-этических качеств личности.  

Модель профессиональной адаптации, реализуемая сквозь призму совершенствования 
организационной культуры, разработанная в Воронежском институте ГПС МЧС России (в 
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2017 г. преобразованном в филиал Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС Рос-
сии), может выступать в качестве базисной в процессе построения и развития собственной 
системы управления профессиональной адаптацией в других организациях, подведомствен-
ных  МЧС.  [2] 

Предлагаемая модель нацелена на кристаллизацию уникальной организационной  
идентичности, выведение на передний план особого профессионального бренда МЧС, а так-
же индивидуальных, присущих конкретной организации качеств, учитывающих оригиналь-
ные особенности менеджмента, территориальности, историчности, традиционности. 

Обретение структурным подразделением системы МЧС  и ее сотрудниками "себя" и 
своего глубинного "я" является одним из ключевых, стратегических условий эффективной 
профессиональной адаптации персонала. Подлинная самоидентификация сотрудников со 
своим рабочим местом, формирование особого корпоративного духа, патриотизма, стиля 
мышления и образа действий может быть достигнута закреплением в практике организаци-
онной жизнедеятельности пяти основных векторов:   

- философско-идеологического (задает общий смысловой и стратегический контекст 
существования организации в системе МЧС и работы сотрудников); 

- лидерско-партисипативного (определяет личностное и властно-распределительное 
начала организационно-управленческой составляющей организации); 

- материально-мотивационного (формирует необходимую материальную основу и 
стимулирующую инфраструктуру для активизации профессионального потенциала сотруд-
ников); 

- социально-психологического (призван повышать качество сознания личного соста-
ва до желаемого уровня профессионального самосознания, способствовать формированию 
профессиональной идентичности); 

- организационного развития (предполагает создание в структурном подразделении 
динамично развивающейся технологичной интеллектуальной среды). [3] 

В процессе проектирования и реализации модели, направленной на совершенствова-
ние процесса профессиональной адаптации сотрудников системы МЧС посредством сана-
ции, ревальвации и обогащения существующей в структурах организационной культуры, це-
лесообразно руководствоваться комплексом базовых принципов: 

 адекватность разработок существующей стратегии развития МЧС, состоянию  
внешней среды (модель должна соответствовать общей миссии, способствовать оптималь-
ному решению поставленных целей и задач, обеспечивая стабильность и устойчивость 
функционирования структурного подразделения МЧС);   

 гибкость (адаптивность) и динамичность развития (модель не может быть косной, 
"застывшей", но должна обладать приспособляемостью к изменяющимся условиям работы в 
системе МЧС, чутко реагировать на переориентацию стратегии и, в целом, любые более или 
менее значимые организационные перемены, внося необходимые коррективы);     

 информационная "прозрачность" (достоверные сведения о проектировочной дея-
тельности, перспективах организационных, в том числе финансовых, кадровых, изменений и 
т.п. должны быть доступными для всех без исключения сотрудников, при этом потоки соот-
ветствующей информации должны пронизывать все уровни и звенья организации, равномер-
но распространяясь в ней как "по вертикали", так и "по горизонтали". В противном случае 
неизбежна эскалация специфических неформальных коммуникаций – "слухов" - индикато-
ров нездорового состояния организационной культуры, продуцирующих конфликты и деста-
билизирующих работу личного состава);   

 преемственность и историчность (организационная культура создается годами, 
укореняясь в глубинных пластах человеческого сознания, и не поддается примитивному ма-
нипулированию; поэтому невозможно искусственно внедрять "абсолютно новую" культуру, 
необходимо искать разумное сочетание традиций и нововведений);  

 всеохватность, комплексность и многоаспектность модели (она обязательно долж-
на быть сопряжена со остальными организационными подсистемами, охватывать все сторо-
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ны организационного "миропорядка" и соответствующие уровни развития организационной 
культуры (артефактный, поведенческий, сознания, подсознания), затрагивать весь сущест-
вующий спектр отношений и взаимодействий);    

 перманентное развитие и совершенствование модели (внедрение модели следует 
рассматривать не как разовое или временное мероприятие, а в качестве непрерывного про-
цесса, в котором каждый программный цикл знаменует очередную ступень качественного 
организационного роста);  

 этическая обоснованность (соблюдение "нравственного императива" принятых мо-
ральных принципов и норм).  

В качестве исходной базы для построения системы управления профессиональной 
адаптацией  персонала (личного состава) системы МЧС целесообразно использовать страте-
гию развития МЧС, поскольку именно она задает вектор развития всем организациям систе-
мы  в долгосрочной перспективе.  При этом стратегию следует рассматривать не только как 
комплексный план действий и отношений со средой на достаточно длительный период вре-
мени, но и как своего рода организационную "парадигму", философию и идеологию всей 
жизнедеятельности структурных подразделений.   

Данный подход позволит, с одной стороны, задекларировать взаимозависимость по-
нятий "стратегия" и "организационная культура" (обеспечивая количественным ориентирам 
необходимое ценностно-смысловое наполнение), а с другой - придать процессу управления 
профессиональной адаптацией выраженную стратегическую направленность, включив его в 
общую схему комплексного развития организации.   

Система управления профессиональной адаптацией должна конструироваться в рам-
ках создания (или совершенствования) более широкой системы управления организацией в 
целом, т.е. быть ее подсистемой, причем "сквозной", "пронизывающей" все другие (управле-
ние человеческими ресурсами и т.д.).  Вследствие этого, общую стратегию организации це-
лесообразно рассматривать с точки зрения выделения и анализа ее основных  компонент и, 
далее, обозначить общую схему оптимальной культуры, которая в наибольшей мере будет 
способствовать эффективной реализации организационной стратегии.   

После уточнения стратегических вопросов в плане профессиональной адаптации со-
трудников формируется  целевая группа проектировщиков, ответственная за конструирова-
ние системы управления организационной культурой и наделенной соответствующими пол-
номочиями.  В состав такой группы рекомендуется включать специалистов кадровой служ-
бы, руководителей ключевых подразделений, одного-двух представителей "низового звена" 
управления.  Желательно, чтобы общее число членов такой группы было по возможности в 
пределах 5-9 человек (выбор данного диапазона обусловлен результатами исследований в 
области групповой динамики).  Работа целевой группы (как и управление организационной 
культурой вообще) должна проводиться при поддержке и заинтересованном участии высше-
го руководства организации системы МЧС.  

Процесс проектирования, как правило, основывается на соответствующей информа-
ционной базе.  Диагностика  имеющихся подходов к управлению профессиональной адапта-
цией, особенностей организационной культуры призвана снабдить команду разработчиков 
сведениями о состоянии дел в рассматриваемой сфере организационной жизнедеятельности.  
Особое внимание в данном анализе следует акцентировать на различиях в реальной и декла-
рируемой ситуациях.   

При определении оптимально подходящей организационной культуры важно учиты-
вать пожелания сотрудников всех звеньев иерархии, поэтому в процессе диагностики необ-
ходимо тщательно проанализировать ответы персонала на вопросы об их видении аспектов 
оптимальной культуры.  

Следующий шаг связан с проведением сравнительного анализа реальной и желатель-
ной оптимальной организационной культуры, в ходе которого уточняются основные пара-
метры их соответствия и различия.  Степень обнаруженного рассогласования дает проекти-
ровщикам системы представление о масштабе, глубине и возможной длительности необхо-
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димых преобразований.  Очевидное мультицелевое назначение проектируемой системы 
должно быть рассмотрено и в контексте возможного конфликта целей с внесением по мере 
надобности соответствующих изменений и поправок. 

Прояснив характер предстоящего управленческого воздействия и "вооружившись" 
конкретными его целями, рабочая группа приступает к разработке Программы управления 
профессиональной адаптацией (т.е. выходит на стадию системного дизайна).  При этом уси-
лия проектировщиков должны фокусироваться на решении следующих базовых задач: 

 определение конкретных методов управления профессиональной адаптацией; 
 распределение основных обязанностей и назначение ответственных лиц;  
 установление сроков внедрения Программы. 
"Сквозной" характер проектируемой системы управления профессиональной адапта-

цией  личного состава предполагает ее внедрение во всех без исключения подразделениях и 
структурных единицах организации, подведомственной МЧС.  На первоначальном этапе ос-
воения претворить в жизнь данный принцип может оказаться достаточно проблематично.  
Поэтому при разработке Программы управления профессиональной адаптацией рекоменду-
ется исходить из необходимости поэтапного внедрения проектируемой системы.   

Очевидно, что сроки внедрения системы должны увязываться и с этапами реализации 
общей организационной стратегии.  Необходимо также обозначить частоту и сроки проме-
жуточных оценок хода ее реализации (обычно по итогам каждого года, что хорошо соотно-
сится с общепринятым порядком планирования, организации и контроля структурных еди-
ниц МЧС).   

На этапе дизайна системы необходимо прогнозировать возможную реакцию на ново-
введения различных категорий работников, проанализировать вероятные способы сопротив-
ления, причем как явного, так и скрытого.  Это следует учитывать при составлении плана 
конкретных мероприятий (например, предусмотреть проведение тренинговых сессий, на-
правленных на расширение осознания проблемных ситуаций сотрудниками посредством на-
меренного провоцирования эффекта "встряхивания", ведущего к критическому переосмыс-
лению уже сложившихся  и отработанных "правил игры"). 

По завершении разработки системы члены целевой группы утверждают официальный 
Проект Программы, а также основные характеристики принимаемой за ориентир "оптималь-
ной культуры". 

Последующее широкое обсуждение Проектов в организации необходимо в целях при-
влечения к нему внимания и получении от них конструктивной обратной связи в виде заме-
чаний и конкретных предложений.  Такой процедурный прием несет также и большую эмо-
циональную нагрузку, подчеркивая важность мнения каждого сотрудника и усиливая тем 
самым в людях осознание себя как личностей, а не "винтиков" организационной машины.   

Реализация Программы предполагает постоянный оперативный контроль за ходом ее 
выполнения.  В предлагаемой модели предусмотрен мониторинг процесса развития органи-
зационной культуры и реализации механизма профессиональной адаптации с целью текуще-
го регулирования работ различных элементов системы с оперативным внесением необходи-
мых корректив и обеспечением персонала своевременной и содержательной обратной свя-
зью. 

Следует отметить, что при реализации системы возможно получение мощного синер-
гетического эффекта в результате соподчиненного функционирования всех ее элементов 
(уровней) как единого целого, что обеспечивает достижение желанной эмерджентности  (по-
явления у совокупности качественно новых свойств, не присущих составляющим ее отдель-
ным частям). 

Заключительная стадия оценки  предполагает детальный и комплексный анализ 
функционирования системы в целом, учитывая ее мультицелевое назначение сквозь призму 
реализации всего каскада целей (общие цели МЧС - цели организации системы МЧС - цели 
структурных подразделений - цели сотрудников).  Масштабность охвата и тщательность 
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оценки требуют применения адекватных диагностических приемов, в том числе анкетирова-
ния и интервьюирования персонала. 

Развитие профессиональной идентичности работников и трансформация организаци-
онной культуры как необходимый фактор успешной профессиональной адаптации персонала 
- процессы чрезвычайно сложные, поэтому необходимо тщательное планирование и психо-
логическое сопровождение мероприятий в данной сфере. [4] 

Таким образом, существует объективная необходимость в расширении исследова-
тельских горизонтов в области управления развитием  организационной культуры в учреж-
дениях системы МЧС России и разработке предложений и рекомендаций с целью примене-
ния на практике механизмов ее совершенствования. 

 
Литература 

 
1. Емельянова О.Я., Шершень И.В. Аспекты адаптации личности к профессиональ-

ной деятельности в ракурсе организационной культуры //Великая победа: патриотическое 
воспитание молодежи. – матер. XVI всерос. науч.-практ. конф. – Воронеж: ВГПГК, 2015,  С. 
129-132. 

2. Емельянова О.Я., Кравец М.А., Шершень И.В. Модель профессиональной адапта-
ции курсантов и молодых специалистов МЧС России // Современные проблемы экономики и 
менеджмента, - сб. междунар. науч.-практ. конф. – Воронеж: ВГУ, 2017. С. 123-126. 

3. Исследование адаптационных механизмов в профессиональной деятельности мо-
лодежи: монография /отв. ред. Емельянова О.Я. - Воронеж: ВГПУ, 2015. – 288 с. 

4. Современные проблемы адаптации молодых специалистов в профессиональной 
деятельности: монография / под ред. О.Я. Емельяновой. - Воронеж: ВГПУ, 2016. – 336 с. 

 
 

В.А. СУХОМЛИНСКИЙ О ГЛАВНОЙ РОЛИ ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ  
И ФОРМИРОВАНИИ БОГАТОЙ ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Н.К. Илларионова 

ГБПОУ ВО "Борисоглебский техникум промышленных и информационных техноло-
гий", jdoe@new_example.com 

 
«Василий Александрович Сухомлинский представлял собой идеал народного учителя, 

отдавшего сердце детям» - эти слова, преподавателя истории педагогики Борисоглебского 
государственного педагогического института Голованова В.М., я запомнила на долгие годы.  

В.А. Сухомлинский одним из первых обратился к народной педагогике.  
Родился Василий Александрович Сухомлинский в с. Васильевка, Александрийского 

уезда, Херсонской губернии, ныне Кировоградской области, в бедной крестьянской семье. 
Здесь прошли его детство и юность. 

В.А. Сухомлинский имел энциклопедические научные знания по человековедению и 
народоведению. Научные силы, воодушевление, он черпал, прежде всего, из народных глу-
бин, неиссякаемых источников народной мудрости. 

Василий Александрович глубоко понимал, что идеи народной педагогики - это не су-
хие абстрактные положения, а высоко нравственные, художественно-образные понятия, со-
единившие в себе тысячелетний опыт народа, его духовные ценности. Сухомлинский В.А. 
вспоминает: «Работа в школе, воспитание детей стало моим призванием. До поступления в 
педагогический институт работал два года учителем начальных классов и пионервожатым. 
Поступая в пединститут, я был убежден, что работа в школе самая интересная и увлекатель-
ная…».  

«…Меня интересовал каждый ребенок: хотелось узнать, чем он живет, что его волну-
ет и интересует, какие у него радости и невзгоды…». «… В первые годы работы в школе от-
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крывалась для меня в каждом ребенке какая-нибудь способность, и у меня все больше и 
больше крепло убеждение, что нет детей неспособных, бездарных, ленивых…». Прошли го-
ды… Накоплен и обобщен опыт учебно-воспитательной работы Павлышской средней шко-
лы. Тридцать три года педагогического труда В.А. Сухомлинского были наполнены напря-
женными поисками и раздумьями.  

Педагог В.А. Сухомлинский был убежден, что эффективную воспитательную работу 
школа может строить лишь на основе тысячелетнего опыта народной педагогики, культурно-
исторических традиций и обычаев. При этом у учащихся формируется «корень духовности», 
«сердцевина человека – любовь к Родине». 

Мудрый опыт народного воспитания свидетельствует о том, любовь к Родине зарож-
дается в человеке сызмальства, и начинается с любви к матери и отцу, дедушке и бабушке, 
родному языку, колыбельной песне, сказке, культуре и отечественной истории. Без таких ис-
токов формирования «корня духовности», без могучих средств народной педагогики, считал 
народный учитель, невозможно организовать полноценного воспитания молодежи. 

Горький опыт последних лет убеждает нас в том, что недооценка указанных факторов 
воспитания в период застоя привела к тому, что среди молодежи распространились и рас-
пространяются такие опасные вирусы социальных болезней как историческое беспамятство, 
бездуховность, наркомания, алкоголизм и т.д. Появилось слишком много «Иванов, не пом-
нящих родства».  

В связи с эти поучительным опыт творческого использования В.А. Сухомлинским на-
родной педагогики в деле воспитания молодых. Он постоянно укреплял единство научной и 
семейной педагогики. 

Применение в семье средств народной педагогики ведет к душевной щедрости, пло-
дотворному сотрудничеству, утверждает деятельную любовь к человеку как высший закон 
жизни. Испокон веков народная педагогика ставила своей целью воспитать человека-
созидателя, творца радости и счастья на земле.  

Сущность народной педагогики – познание человеческого в человеке как высшей 
жизненной ценности. «Школа лишь тогда школа, когда главный предмет в ней - человекове-
дение», - утверждал В.А. Сухомлинский. 

Книга В.А. Сухомлинского «Как воспитать настоящего человека» стала для меня на-
стольной книгой с тех пор, как я пришла работать учителем в школу. «Богатство духовного 
мира, духовных интересов, умение пользоваться духовными ценностями, дорожить ими, ви-
деть, находить их…». Именно в этой книге В.А. Сухомлинский первым заговорил о ведущей 
роли воспитания в формировании духовно-богатой личности… 

В ней автор рассматривает вопросы воспитания у детей тех черт характера, которые 
формировали бы их как личность. В образ настоящего, идеального человека он вкладывает 
такие понятия, как патриотизм, любовь к Родине, отношение к людям, любовь к знаниям, 
школе, учителю… 

Свою книгу «Как воспитать человека» Василий Александрович «рассматривал как 
книгу о воспитании словом». Но это не значит, что он отрицает другие средства воспитания. 
Подчеркнуть тонкость внутреннего мира человека, его нравственно-эмоциональные отноше-
ния можно только красотой высокой культуры словесного воспитания. 

 «Я верю в могучую, безграничную силу слова воспитателя. Слово – самый тонкий и 
самый острый инструмент, которым мы, учителя, должны умело прикасаться к сердцам на-
ших питомцев…». Да, действительно, воспитание словом самое сложное и самое трудное, 
что есть в педагогике. Словом можно убить, словом можно и воскресить. Рядом с каждым 
учеником должна стоять яркая человеческая личность. Это, прежде всего, отец, мать, стар-
ший брат или сестра. Слово воспитателя – это могучий и в тоже время тонкий инструмент. И 
наш воспитанник должен верить в яркую человеческую личность воспитателя, учителя или 
родного ему человека.  

«Школа – важнейший центр духовной жизни народа…». Именно в ней с малых лет 
идет процесс воспитания личности, формирования нравственных качеств человека.  
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«Будь духовно сильным, твердым, выносливым, несгибаемым, мужественным…». 
«Человеческой силе духа нет пределов». И это действительно так. Закалка духовных сил на-
чинается уже в младшем возрасте. «Упустите младший возраст – все упустите...». Этим са-
мым он подчеркивает огромную роль родителей и учителей.  

В.А. Сухомлинский сформулировал принципы трудового воспитания, применяя их в 
современной школе, делая упор на единство нравственного, эстетического, интеллектуаль-
ного, физического. Он считает, что постоянность, непрерывность труда усиливает, обогаща-
ет духовную жизнь человека.  

Занимаясь духовным развитием своих воспитанников, учитель, по словам В.А. Сухо-
млинского, должен быть сам духовно богатым, интеллектуально развитым человеком. В те-
чение всей своей жизни человек должен постоянно расти и совершенствоваться в духовном 
развитии.  

Хороший учитель в совершенстве должен владеть умениями и навыками в той или 
иной деятельности. В формировании духовного облика ребенка большое значение имеет то, 
что он видит вокруг – во дворе школы, в школе, на стене в школьном коридоре, в классе, в 
мастерских. Здесь ничего не должно быть случайного. Обстановка, окружающая ребенка, 
должна его к чему-то призывать, чему-то учить. Обстановка должна соответствовать интере-
сам, духовной жизни детей разного возраста.  

«Против входа – красочные панно. На голубом фоне слова, обращенные к ученику: 
«Самое главное, что ты должен найти в нашей школе, - это цель жизни. Задумайся над сло-
вами, сказанными выдающимися людьми…». «Мы стремимся к тому, чтобы в школе и стены 
говорили. Воспроизведенные на панно и плакатах глубокие мысли проникают в духовную 
жизнь учеников, вызывают соответствующие переживания в первую очередь потому, что 
они частица системы нашего нравственного, интеллектуального, эстетического воспитания».  

Мысленно идем по коридорам, читаем на плакатах высказывания выдающихся людей 
этой уникальной школы, останавливаемся у тех или иных стендов – вся работа педагогиче-
ского коллектива и учащихся видна, а мысли замечательных людей всех времен и народов 
отражают основные идеи воспитательной работы. Все эти мудрые слова тесно связаны с ду-
ховной жизнью, с мыслями и переживаниями юношей и девушек. 

Подходим к плакату-монтажу, который расположен на видном месте в вестибюле 
второго этажа. На нем список художественных произведений, навсегда вошедших в сокро-
вищницу мировой культуры. И здесь же - обращение к ученикам: «Юноши и девушки! Пе-
ред вами названия книг, которые вечно будет читать человечество. Вы должны не только чи-
тать их, но и перечитывать, искать в них мудрость и красоту, находить радость и удовлетво-
рение. Приобретайте эти книги для своей личной библиотеки. Когда станете взрослыми 
людьми, и у вас будет семья, передавайте эти книги своим детям…». 

Это и есть один из вечных потенциалов, который должен закладываться в духовное 
воспитание юношей и девушек в современной школе.  

«Книги собирают жемчужины человеческой мысли и передают их потомству. Мы 
превратимся в горсть праха, но книги, словно памятники из железа и камня, сохранятся на 
века…».  

Читая книги, учащиеся овладевают родным языком, в котором заложен код русского 
человека. Знание родного языка определяет духовное богатство, широту интеллектуальных и 
эстетических интересов личности. 

Учитывая, что речевая культура в нашем обществе, слабо говоря, хромает, мы долж-
ны в учебных заведениях, используя педагогическое наследие В.А. Сухомлинского, поощ-
рять углубленное изучение русского языка и литературы, постоянно работать над стилем со-
чинений на литературные и свободные темы. 

Исключительное значение надо придавать умению выражать свою мысль, точно и об-
разно рассказать то, что нас окружает. Юноши и девушки должны уметь выражать собствен-
ные мысли, взгляды, суждения. 
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И знание родного языка, и знание литературы тесно связаны с нравственным воспита-
нием человека. Строгий отбор произведений для чтения - это серьезная предпосылка форми-
рования богатых духовных интересов, запросов личности, морального идеала. Благодаря та-
кому отбору у воспитанников формируется представление о важнейших этапах духовной 
жизни человечества. Литература, по выражению А.М. Горького, насыщает идеи плотью и 
кровью.  

Прошло сто лет, когда появился на свет такой великий человек, как Василий Сухо-
млинский. Используя его наследие, читая его труды, видишь, как свежи, как современны его 
идеи.  

Наше общество сейчас переживает этап критического и вместе с тем конструктивного 
переосмысления основ советской педагогики. Некоторые ее положения, еще вчера воспри-
нимавшиеся как незыблемые, сегодня представляются, по крайней мере, дискуссионными. 
Во всех старых учебниках, учебных пособиях, монографических и других изданиях указано, 
что мы воспитываем всесторонне развитую личность. И казалось бы, все ясно. Ведь поста-
новка проблемы воспитания всесторонне развитой личности уходит своими корнями еще в 
античную философию и педагогику. Сейчас фигурируют иные толкования цели воспитания: 
многостороннее развитие, разностороннее воспитание и т.д. Авторы новых аргументов все-
сторонности воспитания обосновывают свои заявления: эта-де цель невыполнима.  

Обратимся к опыту В.А. Сухомлинского. В гуманистической сущности его педагоги-
ческой системы уже никто не сомневается. И в этой связи хочу заметить, коль мы проводим 
данные педагогические чтения, значит, мы вновь и вновь должны отстаивать выдвинутый им 
принцип гуманизма. Мы не можем отрицать всесторонности и гармоничности развития ре-
бенка как цели идеалов воспитания.  

Какую сторону убрать? – физическое, нравственное, духовное… Убрав одну из сто-
рон, разве мы поступим гуманно, обедняя тем самым своего воспитанника.  

Итак, что такое всесторонне развитая личность для В.А. Сухомлинского? Это реаль-
ность или иллюзия? Этот вопрос один из главных в его педагогическом наследии.  

В современной России, прошедшей через многие кризисные явления в политической, 
общественной и экономической областях жизни, в ученической и студенческой среде прояв-
ляются примеры бездуховности, жестокости, недостатка добра, отсутствие человечности, 
чуткости в отношении между взрослыми и юношеством. Такие понятия как совесть, долг, 
ответственность, гуманные чувства постепенно исчезают. 

 И сегодня, как никогда возрастает ценность тех педагогических систем, которые вы-
держали испытание временем, но не нашли достаточно полного применения в современной 
педагогической практике. Воспитательная система В.А. Сухомлинского, гуманистическая 
направленность его работ, во многом опередившая свое время, вызывает интерес, как к его 
теоретическому наследию, так и практическому опыту. Педагогическое наследие В.А. Сухо-
млинского, в котором проблема развития нравственного, духовного воспитания личности 
подростка огромна. И сейчас, реализуя на практике его опыт, мы, педагоги, должны исполь-
зовать его идеи гуманистического воспитания.  

В чем заключается феномен В.А. Сухомлинского? «Это был Человек с большой бук-
вы, титан духа и мысли»…  

Прошло сто лет, и мы все чаще и чаще в современной жизни убеждаемся в этом ут-
верждении. 

Человек с большой буквы! 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
И ВНЕДРЕНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
А.Ю. Козлов 

Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж», tptk@mail.ru 

 
В концепции модернизации Российского образования говорится: «Основная цель 

профессионального образования - подготовка квалифицированного работника соответст-
вующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответст-
венного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стан-
дартов, готовому к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего обра-
зования». 

Успешному решению задач современного профессионального образования помогает 
приобщение учащихся к техническому творчеству, которое способствует развитию техниче-
ского мышления будущих рабочих, повышает их интерес к технике, технологии и изучаемой 
профессии, в значительной мере позволяет укрепить и оснастить учебно-производственную 
базу учебного заведения. 

Техническое творчество – наиболее благоприятная среда для воспитания у обучаю-
щихся наблюдательности, самостоятельности, инициативности, смекалки, трудолюбия, 
упорства и целеустремленности. Технические кружки позволяют выявить скрытые возмож-
ности и творческие способности учащихся, которые в процессе обучения могут быть не за-
мечены мастерами и преподавателями. 

Творческая деятельность обучающихся в кружках технического творчества побужда-
ет к углублению знаний по общеобразовательным, общетехническим и специальным пред-
метам. Это проверенный путь к профессиональному интересу. 

 Целью работы студентов в кружке технического творчества является развитие круго-
зора, интересов, склонностей, способностей, разумная организация их свободного времени. 
Это позволяет полнее удовлетворять интерес обучающихся к науке, технике, их истории и 
перспектив развития воспитывает любовь к творческому труду, способствует к развитию 
технического мышления и рационализаторских способностей, формирует профессиональные 
интересы.  

Главную роль здесь играет не возраст и даже не уровень подготовки, а заинтересован-
ность увлеченность делом, развитие творческих способностей. 

Занятия в кружке выполняют несколько основных функций: служат целями техниза-
ции обучения, расширяя технический кругозор обучающихся; обеспечивают более глубокое 
понимание специальных дисциплин; способствуют формированию и пониманию значения 
науки в развитии техники и производства, развивают техническое мышление обучающихся. 
Общетехническая подготовка даёт знание общих основ технологии, основы техники, свойств 
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и качеств материалов, способов применения различных видов энергии, методов контроля и 
регулирование процессов производства и труда. Здесь особое внимание должно быть уделе-
но организации самостоятельной работы обучающихся с научной, технической и справочной 
литературой, самостоятельной и практической деятельности.  

В своей деятельности широко применяю метод проектов на занятиях кружка техниче-
ского творчества «Автолюбитель». 

Технология проектного обучения становится сегодня ведущей технологией на круж-
ках технического творчества. Её главная идея заключается в следующем: с большим увлече-
нием выполняется только та деятельность, которая выбрана нами самими свободно, а дея-
тельность строится не в русле учебного предмета. Лозунг этой деятельности: «Всё из жизни, 
всё для жизни». Поэтому проектный метод предполагает использование окружающей среды 
как лаборатории, в которой происходит процесс познания. 

Метод проектов  это способ достижения дидактической цели через детальную раз-
работку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 
образом.  

Основные цели, которые преследует метод проектов можно кратко сформулировать 
следующим образом: 

• осмысленное усвоение обучающимися системы знаний и способов умственной и 
практической деятельности; 

• развитие познавательной самостоятельности и творческих способностей обучаю-
щихся; 

• формирование научного мировоззрения на основе самостоятельно проверенной до-
казательности научных понятий и положений. 

Выбор тематики проекта 
В рамках работы кружка студентам было предложено ряд тем проектов: 
 действующая модель «Коробка переменных передач ВАЗ-2112»,  
 действующая модель «Кривошипно-шатунный механизм,  
 порядок работы восьмицилиндрового двигателя внутреннего сгорания»,  
 изготовление стенда «Система питания инжекторного ДВС». 
При этом мы учитывали основные требования, предъявляемые к проектному обуче-

нию: 
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, тре-

бующей для своего решения интегрированного знания, исследовательского поиска;  
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых резуль-

татов;  
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
учащихся. 
4. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий. 
Планирование работы над проектом 
При планирование работы над проектом мы в первую очередь опирались на основные 

идеи метода проектов, которые кратко можно сформулировать следующим образом: 
• Главный аспект в работе над проектом не только, как мы это делаем, а и почему мы 

это делаем. 
• Что я лично могу сделать для решения этой проблемы. 
• Важен не только процесс в проектной работе, но и результат, и как он представлен 

публике. 
• В работе над проектом мы выступаем в роли исследователя, а педагог– в роли кон-

сультанта, и он вдохновляет нас на то, что мы делаем. 
Основные этапы работы над проектом на примере проекта «Действующая модель 

«Коробка переменных передач ВАЗ-2112»: 
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1. Выбор и обсуждение главной идеи, целей и задач будущего проекта – действующая 
модель «Коробка переменных передач ВАЗ-2112» может применяться в качестве учебного 
пособия, как на теоретических, так и на практических занятиях. 

2. Обсуждение методических аспектов и организация работы учащихся – наша группа 
была разделена на микрогруппы. 

3. Структурирование проекта с выделением подзадач для определенных групп уча-
щихся – каждая микрогруппа выполняла определенные конкретные задачи: работа со спра-
вочной литературой; подбор необходимых материалов; изготовление заготовок, узлов, при-
водов. 

4. Работа над проектом – проходила в лаборатории по устройству и техническому об-
служиванию узлов и агрегатов автомобилей, в слесарной и столярной мастерской под руко-
водством руководителя кружка «Автолюбитель». 

5. Подведение итогов, оформление результатов – были выявлены недоработки, наме-
чены пути устранения выявленных недостатков, подготовилась необходимая документация 
по проекту и его презентация. 

6. Презентация проекта – происходила в форме доклада на конференции обучающих-
ся автомобильного профиля. Презентация готовилась в электронном виде. Также была про-
демонстрирована действующая модель «Коробка переменных передач ВАЗ-2112» в дейст-
вии.  

В презентации проекта были задействованы все исполнители проекта, особенно акту-
ально их участие в ответах на вопросы и в дискуссии по проекту. 

 

Краткое описание проекта 
Действующая модель КПП ВАЗ 2112 представляет собой коробку переменных пере-

дач, снятую с утилизованного автомобиля, выполненную в разрезе. В корпусе КПП изготов-
лено смотровое окно. На первичном вале КПП установлен изготовленный привод (асин-
хронный электродвигатель, червячный редуктор, электрооборудование), который приводит 
механизм КПП в движение. Смотровое окно позволяет видеть работу КПП и взаимодействие 
деталей при переключении передач. На основе сварки пространственной металлической кон-
струкции сделана подставка для изделия. 

Цели проекта: 
– разработка и выполнение действующей модели коробки переменных передач ВАЗ 

2112 в качестве наглядного пособия; 
– совершенствование своих возможностей в области технического творчества. 
Задачи: 
– поиск и изучение информационных источников и графических материалов по теме 

проекта; 
– изучение технологии изготовления модели; 
– рассмотрение вопроса об экономической целесообразности проекта; 
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– выбор оборудования, инструментов и материалов для выполнения работ; 
– практическая реализация проекта; 
– оценка результативности проекта. 
Проблема: 
Противоречие между необходимостью использования в процессе обучения дейст-

вующих моделей и их недостаточным количеством из-за высокой цены определяет проблему 
потребности в их изготовлении на занятиях кружка технического творчества. 

Этапы разработки проекта: 
1. Проработка темы проекта по информационным источникам и графическим мате-

риалам. 
2. Изучение устройства и взаимодействия деталей при переключении передач КПП 

ВАЗ 2110. 
3. Изучение технологии изготовления модели. 
4. Разработка плана создания действующей модели КПП ВАЗ 2112. 
5. Выполнение слесарных, сварочных, электромеханических, малярных работ, обес-

печивающих изготовление действующей модели. 
6. Апробация проекта на уроках теоретического обучения и учебной практики в 

группах студентов, обучающихся по профессиям или специальности автомобильного профи-
ля при изучении раздела «Трансмиссия легкового автомобиля (ВАЗ 2112)». 

7. Анализ полученных результатов. 
Последовательность выполнения работ по изготовлению действующей модели 

КПП ВАЗ 2112: 
1. Снятие КПП с утилизованного автомобиля. Полная разборка, мойка. 
2. Изготовление в корпусе КПП смотрового окна с помощью режущего электроинст-

румента. 
3. Покраска деталей КПП. 
4. Изготовление подставки для модели (сварка пространственной металлической кон-

струкции). 
5. Изготовление привода (асинхронный электродвигатель, червячный редуктор, элек-

трооборудование). 
6. Установка привода на первичный вал КПП. 
  7. Испытание работы КПП с переключением передач. 
Анализ полученных результатов: 
1. Была разработана, создана и апробирована действующая модель КПП ВАЗ 2112. 
2. Углубились знания, умения и практический опыт студентов в проектировании и 

конструировании изделий. 
3. Повысилось качество знаний, умений у студентов по разделу «Трансмиссия легко-

вого автомобиля (ВАЗ 2112)» на 12%. 
4. Увеличилось число студентов, участвующих в работе кружка технического творче-

ства (с 12 до 18 человек). 
Область применения: 
Действующую модель КПП ВАЗ 2112 в качестве наглядного пособия можно приме-

нить на уроках теоретического обучения и учебной практики в группах студентов, обучаю-
щихся по профессиям и специальности автомобильного профиля (профессия 23.01.03 «Ав-
томеханик», профессия 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)», специальность 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта») при изучении раздела 
«Трансмиссия автомобиля (ВАЗ 2112)». 

Выводы: 
Таким образом, работа кружка «Автолюбитель» в нашем колледже построена в тес-

ной связи с задачами повышения качества профессиональной подготовки учащихся. Основу 
работы кружка составляет не столько изготовление трудоемких выставочных экспонатов 
(хотя и это тоже нужно), сколько конструирование и изготовление высокопроизводительных 
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инструментов, приспособлений, оснастки, оригинальных средств обучения и т.п., исполь-
зуемых в техникуме. Кроме того, участники кружка не только исполнители, но и творцы но-
вого замысла, идеи, конструкции. В работе кружка рационально сочетается исполнительская 
и творческая деятельность всех его участников. 

Работа над проектом была интересной и полезной. При изготовлении действующей 
модели использовались знания и практический опыт на уроках, на кружке технического 
творчества. Приобретённый практический опыт является нашим активом и пригодится в бу-
дущей профессиональной деятельности. Мы научились отбирать и использовать информа-
ционные и графические материалы, планировать работу над изделием и изготовлять его, 
учитывать экономическую выгоду проекта. Использование созданной действующей модели 
КПП ВАЗ 2112 в качестве наглядного пособия позитивно влияет на качество знаний студен-
тов, пробуждает их интерес к техническому творчеству. 
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Современная экономика предъявляет высокие требования к уровню и содержанию 
профессионального образования занятых в ней работников. Оно должно соответствовать 
приходящему на смену индустриальному типу производства информационно – технологиче-
скому его способу и чутко реагировать на запросы рынка труда, приспосабливаясь к измене-
нию ситуации на нем. 

Сегодня в стране практически каждое предприятие промышленности, транспорта и 
энергетики остро нуждается в рабочих и технических кадрах, постоянно испытывает потреб-
ность в высококвалифицированных специалистах, способных работать с новой технологией. 
В структуре заявленных вакансий предприятий промышленности любого города на протя-
жении последних 10 - 15 лет преобладает спрос на рабочие профессии, что составляет более 
70% вакансий. Особенно нет нужного количества квалифицированных специалистов средне-
го звена. 

В госпрограмме развития образования определены основные параметры и этапы ре-
формирования. Теперь главный акцент в образовании должен быть сделан на компетенциях 
и умениях будущих выпускников, их пригодности к практической работе. Профессиональ-
ное образование должно чутко реагировать на запросы рынка труда, ориентируясь на изме-
нение ситуации. От работников, кроме профессиональных компетенций, требуются способ-
ность к переобучению, универсальность, гибкость, умение работать в различных коллекти-
вах, быстро осваивать новые технологии. В этой связи необходимо проявление новаторства в 
методиках преподавания и организации учебного процесса. 

Работодатель - заинтересованная сторона в определении целей и результатов подго-
товки будущих специалистов. Сегодня существенно повысилась актуальность вклада бизне-
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са, работодателей в определение задач и содержания образования. Фактически вопрос ста-
вится таким образом, что в развитии образования должны участвовать две равноправные 
стороны и работодатели и образовательные учреждения. 

В силу этого изменяется стратегия образовательной организации по обеспечение вы-
пускников профессиональными компетенциями, отвечающими требованиям рынка труда. 
Основным вектором сегодняшнего дня становится создание системы эффективного взаимо-
действия с работодателями, направленной на установление долговременного взаимовыгод-
ного партнерства. 

Шебекинский техникум промышленности и транспорта ведет активный процесс вы-
страивания механизмов сотрудничества с предприятиями различных форм собственности г. 
Шебекино и Шебекинского района, вот некоторые из них:  

ООО «Шебекинская индустриальная химия», АО «Шебекинский машиностроитель-
ный завод», ООО «Экохим-Инкапол», ООО «Полисинтез», ЗАО «Завод Премиксов №1», 
ООО «КАМАЗцентр», ООО «БелТраЦентр», ООО «ГОФРОТАРА» и т.д.  

Следует выделить основные направления деятельности по создания системы эффек-
тивного взаимодействия ОГАПОУ «ШТПТ» с предприятиями - партнерами: 

1. Совершенствование образовательного процесса; 
2. Трудоустройство и повышение конкурентоспособности обучающихся и выпускни-

ков техникума; 
3. Организационные мероприятия: 
участие работодателей, представителей от работодателей в заседаниях Педагогиче-

ских советов, круглых столах, посвященных вопросам разработки учебных планов, методов 
обучения, государственной итоговой аттестации, выпускных квалификационных экзаменов, 
мониторинга оценки выпускников и др.[1] 

В октябре 2018 в ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 
совместно с участием представители якорных предприятий отрасли прошла региональная 
учебно-исследовательская конференция «Инновационные технологии в промышленности: 
образование, наука и производство, (с конкурсом учебно- исследовательских работ), в рам-
ках работы инновационной площадки техникума по теме «Внедрение стандартов высокотех-
нологичного производства в образовательный процесс профессиональной образовательной 
организации» (на примере подготовки кадров на базе ООО «БЗС «Монокристалл») (основа-
ние- приказ департамента образования Белгородской области от 27 июля 2018 г. № 2000 «Об 
утверждении перечня мероприятий региональных инновационных площадок»). В региональ-
ной учебно- исследовательской конференции приняли участие педагогические работники и 
студенты ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта», представите-
ли ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», ООО «БЗС «Монокри-
сталл» (Поздняков Сергей Сергеевич, заместитель главного механика ООО «БЗС «Монокри-
сталл», кандидат технических наук), АО «Шебекинский машиностроительный завод», педа-
гогические работники и студенты ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», 
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» и ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж», представители прессы. 

15 октября 2018 года студенты и педагогические работники ОГАПОУ «Шебекинский 
техникум промышленности и транспорта», в рамках проведения ФОРУМА по инновацион-
ной площадке техникума посетили ООО «БЗС «Монокристалл». На встрече студентов инте-
ресовала информация: о возможности трудоустройства, о возможности пройти практику на 
предприятии, о возможности карьерного роста на предприятии. Итогами организации и про-
ведения встречи явилось: осмысление профессиональной и социальной значимости будущей 
профессиональной деятельности; получение новых и закрепление имеющихся знаний; опыт 
ведения дискуссии; содействие профессиональному становлению студентов; повышение 
конкурентоспособности студентов и адаптации к современным социально-экономическим 
условиям; возможность организации практик и трудоустройства и др. Таким образом, данная 
встреча с социальными партнерами дала возможность решать образовательные, развиваю-
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щие и воспитательные цели и продолжать решение задач совместной инновационной пло-
щадки. 

Это предприятие выбрано не случайно, ведь это один из крупнейших мировых произ-
водителей синтетического сапфира для электронной и оптоэлектронной промышленности. 
Завод - якорное предприятие техникума в реализации дуального обучения. Он обладает ши-
роким парком высокотехнологичного оборудования, что помогает студентам на практике 
ознакомиться с наладкой и ремонтом различных агрегатов и механизмов. Специальность 
«техник-механик» входит в топ 50 наиболее востребованных профессий в России. В качестве 
дополнительного образования студенты получают рабочую профессию слесаря-ремонтника 
и стропальщика.  

Сегодня в укор многим профессиональным образовательным организациям ставится 
то, что они далеки от производства и современного оборудования. Главные задачи иннова-
ционной площадки: повышение взаимодействия участников образовательного процесса и 
потребителей образовательных услуг; формирование новых подходов к содержанию образо-
вательной деятельности; адаптация выпускников к производственным реалиям с большей 
долей вероятности последующего трудоустройства и распространения опыта подготовки 
кадрового потенциала для ведущих высокотехнологичных промышленных предприятий Бел-
городской области среди других образовательных организаций. 

Во второй день форума состоялась выставка и презентация научно-исследовательских 
работ студентов техникума. Участие в конференции для обучающихся - это хороший урок 
публичного вступления, где они оттачивали свое мастерство выражать мысли и идеи, разви-
вали уверенность в себе и повышали самооценку. При оценке учитывали актуальность темы 
доклада, отраженная суть работы, теоретическая и практическая значимость исследования, 
наличие оригинального, инновационного подхода к решению заявленной проблемы, уровень 
самостоятельного выполнения работы, уверенное выступление с докладом и ответ на допол-
нительные вопросы. Победители и призеры конференции были отмечены почетными грамо-
тами. Ребята, независимо от результата защиты, приобрели бесценный опыт в работе над 
проектами, который смогут применить в будущих научных изысканиях. [2] 

Некоторые из них уже приняли участие в межрегиональном конкурсе «Научные бои 
«Шуховские баталии»» (обучающиеся Дабижа В., Гренева А.Эдард, Ярослав (руководители - 
преподаватели высшей квалификационной категории Колегаева Т.Н., Долгодуш Г.В., Яки-
мова Н.А.)). Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова 
проводит обучения, тренинги, мастер-классы на такие темы как: « Как с помощью видео-
сюжета привлечь внимание к научному проекту», «Как придумывать и воплощать новые на-
учные проекты», «Образ современного исследователя: требования и критерии успешности» 
и т.д. Студенты нашего техникума познают азы этих мастер-классов и успешно проявляют 
себя в различных областных и межрегиональных конкурсах. 
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Профессиональную компетентность преподавателя следует рассматривать как много-
факторное явление, как культурологическую составляющую профессионализма, как целост-
ное компетентностное образование, включающее в себя систему теоретических знаний учи-
теля и способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориен-
тации педагога, а также интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, от-
ношение к себе и своей деятельности и др.). Компетентность может быть объективно наблю-
даема, с определённой точностью измеряема, целенаправленно сформирована. 

 Стажировка является неотъемлемой частью стратегии многих организаций, предпри-
ятий и компаний в области подбора персонала. Во время обучения преподаватель имеет воз-
можность изучить особенности профессиональной деятельности в реальных условиях, про-
работать специфические вопросы, выработать или восстановить необходимые навыки. Ста-
жировка для специалиста - педагога является средством повышения уровня профессиональ-
ной компетентности в современных условиях быстро меняющейся образовательной и техно-
логической среды [5]. 

Организация и реализация программы стажировки может осуществляться как в форме 
целевой краткосрочной стажировки, так и по индивидуальной модульной программе, в том 
числе построенной по накопительной системе. При необходимости изучения новых произ-
водственных технологий, внедряемых на предприятиях, стажировки преподавателей и мас-
теров производственного обучения могут проводиться чаще. 

Основанием для стажировки является распорядительный документ – приказ директо-
ра образовательной организации. В приказе указываются календарные сроки стажировки и 
фамилии лиц, стажирующихся на данном предприятии, руководители, ответственные за её 
проведение. Для стажеров в качестве сопроводительного документа оформляется направле-
ние на стажировку. 

Основным регламентирующим документом для стажера является утвержденная ди-
ректором техникума индивидуальная программа стажировки, согласованная с руководите-
лем стажирующей организации.  

Стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения может завер-
шаться: 

а) подтверждающим экзаменом, результаты стажировки оформляются в соответствии 
с действующим в организации порядком; 

б) защитой портфолио, которое может содержать: свидетельства, подтверждающие 
эффективность прохождения стажировки или справку о прохождении стажировки; дневник 
прохождения стажировки; сертификат сформированных профессиональных компетенций, 
заверенный печатью; научные статьи, учебно-методические разработки и пособия; 

в) составлением отчета о проделанной работе, который должен быть представлен па-
кетом документации: направлением на стажировку; программой и графиком стажировки; ме-
тодическими рекомендациями; отзывом (производственной характеристикой) руководителя 
стажировки, заверенным руководителем предприятия; отчётом стажёра с прилагаемой тех-
нологической документацией. 

В техникуме разработано Положение о стажировке руководящих и педагогических 
работников Областного государственного автономного профессионального образовательно-
го учреждения «Шебекинский техникум промышленности и транспорта», которое регулиру-
ет процедуру формирования и реализации стажировки. Настоящее Положение разработано в 
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соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими дея-
тельность образовательных учреждений среднего профессионального образования. Настоя-
щее Положение является локальным актом техникума и обязательно к исполнению всеми 
руководящими и педагогическими работниками техникума. [2]. 

Положение подготовлено на основании Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Белгородской 
области от 31.10.2014 № 314 «Об образовании в Белгородской области», типового положе-
ния о модульной системе повышения квалификации (стажировке) преподавателей и масте-
ров производственного обучения, распоряжения первого заместителя губернатора Белгород-
ской области, начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской об-
ласти «О стажировке руководящих и педагогических работников профессиональных образо-
вательных организаций области» от 25 июня 2014 года № 82, Устава и локальных актов тех-
никума. [1]. 

 Положение определяет порядок организации и проведения стажировки руководящих 
и педагогических работников техникума. Следовательно, стажировка осуществляется в це-
лях изучения передового педагогического и производственного опыта (в том числе за рубе-
жом), закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков и умений 
для их эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей по 
занимаемой или более высокой должности. 

Основными видами стажировки, как самостоятельной формы непрерывного совер-
шенствования профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников 
образовательных организаций, являются: 

- педагогическая стажировка; 
- производственная стажировка. 
- Шебекинский техникум промышленности и транспорта ведет активный процесс вы-

страивания механизмов сотрудничества с предприятиями различных форм собственности г. 
Шебекино и Шебекинского района, вот некоторые из них:  

- ООО «Шебекинская индустриальная химия», АО «Шебекинский машиностроитель-
ный завод», ООО «Экохим-Инкапол», ООО «Полисинтез», ЗАО «Завод Премиксов №1», 
ООО «КАМАЗцентр», ООО «БелТраЦентр», ООО «ГОФРОТАРА» и т.д.  

Преподаватели Колегаева Т.Н.,Долженкова В.Н., Якимова Н.А. проходили производ-
ственную стажировку на одном из базовых предприятий нашего техникума – АО «Шебекин-
ский машиностроительный завод», которое является предприятием – партнером дуального 
обучения. Дуальная система подготовки специалистов устраняет основной недостаток тра-
диционных форм и методов обучения - разрыв между теорией и практикой. В механизме ду-
альной системы профессионального обучения заложено воздействие на личность обучающе-
гося, создание новой психологии будущего работника. Дуальное обучение создает высокую 
мотивацию получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество таких знаний 
напрямую связано с выполнением служебных обязанностей непосредственно на рабочих 
местах. Стажировка проводилась под руководством ответственного квалифицированного 
лица, в обязанности которого входит регулярное консультирование стажера, контроль ре-
зультатов его практической деятельности в период стажировки.  

Производственная стажировка проводилась в организации, профиль деятельности ко-
торой соответствует реализуемым в техникуме специальности, где, несомненно, стажер при-
обретает или повышает свою квалификацию, знакомится с новой техникой, оборудованием, 
технологией производства соответствующей отрасли, процессами хозяйствования, организа-
цией, экономикой машиностроительного производства. 

АО «Шебекинский машиностроительный завод, имеющий материальные, организа-
ционные и кадровые ресурсы для эффективной организации стажировок преподавателей и 
мастеров производственного обучения системы среднего профессионального образования 
заключил Договор дуального обучения по профессиям СПО, который предусматривает реа-
лизацию программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в интересах пред-
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приятия. [4]. Таким образом, производственная стажировка проводилась на базе предприятия 
реального сектора экономики и предполагала приобретение практических навыков и умений, 
ознакомление с новой техникой, технологией производства соответствующей отрасли, про-
цессами хозяйствования, организацией, экономикой производства, обслуживанием новых 
машин, оборудования, агрегатов, производственной экологией.  

 АО «Шебекинский машиностроительный завод» был создано в 1867. Сегодня ШМЗ - 
ведущий производитель оборудования для хлебопекарной, кондитерской, сахарной и кон-
сервной промышленности. АО «Шебекинский машиностроительный завод» располагает соб-
ственной производственной базой, инженерным центром, а также всеми необходимыми 
службами, задача которых — выпуск качественной продукции, полностью удовлетворяющей 
потребностям заказчика. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Политика предприятия в 
области качества продукции направлена на полное удовлетворение требований заказчиков, 
экономическую целесообразность и неукоснительное выполнение следующих стандартов: 

 своевременная поставка продукции заказчику и устойчивое соответствие показате-
лей качества его требованиям; 

 своевременное выявление дефектов в технологическом процессе и их профилакти-
ка; 

 ориентирование на создание новых видов продукции с высокими показателями ка-
чества и повышение ее конкурентоспособности на рынке; 

 улучшение внешнего вида; 
 повышение надежности. 
 Программа стажировки преподавателей специальных дисциплин была разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», с учетом требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта по программе среднего профессионального образования подготовки ква-
лифицированных рабочих (служащих) по специальности 15.02.08 Технология машинострое-
ния [3]. Программа была рассчитана на 26 часов.  

Во время прохождения производственной стажировки на АО «Шебекинский машино-
строительный завод» преподаватели изучили на практике технико-экономическую характе-
ристику и структуру управления предприятием; вопросы организации деятельности струк-
турного подразделения промышленного предприятия; ознакомились с оформлением первич-
ных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; приня-
ли участие в анализе производственных и непроизводственных затрат на производство про-
дукции; получили практический опыт расчета показателей экономической эффективности 
деятельности структурного подразделения; организации охраны труда и техники безопасно-
сти на предприятии отрасли; а так же осуществляли поиск и использование информации, не-
обходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; использовали информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

Задачами стажировки педагогов техникума являлись: совершенствование профессио-
нально-педагогических компетенций; освоение инновационных технологий, форм, методов и 
средств обучения, адаптивных базовому предприятию АО «ШМЗ»; выработка конкретных 
предложений по совершенствованию учебного процесса в области подготовки специалистов 
для предприятия; практическое изучение современной технологии производства; работа с 
технической и нормативной документацией, с учетом особенностей номенклатуры выпус-
каемой продукции. 

В дальнейшем преподаватели использует полученные знания при объяснении тем 
лекционного материала и при проведении практических работ по МДК.02.01. Планирование 
и организация работы структурного подразделения ПМ.02. Участие в организации производ-
ственной деятельности структурного подразделения. По итогам стажировки преподаватели 
внесли изменения в рабочие программы профессионального модуля с учетом пройденного 
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материала производственной стажировки. По итогам стажировки преподаватели представи-
ли отчеты о выполнении программы стажировки на заседании цикловой комиссии профес-
сионального цикла. Таким образом, преподаватели совершенствуют свои профессиональные 
компетенции не реже чем 1 раз в 3 года. Документы о стажировке были представлены в ме-
тодический отдел техникума, копия справки о прохождении стажировки хранится в личном 
деле преподавателей техникума. 

Построение образовательных стандартов и образовательных программ на основе ком-
петентностного подхода предполагает наличие постоянной обратной связи с требованиями 
работодателей не только к знаниям, умениям или навыкам, но и к специфическому умению 
исполнять необходимые обязанности на своем рабочем месте. Можно сделать вывод, что 
профессиональная компетентность педагога выражает единство его теоретической и практи-
ческой готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его про-
фессионализм. Ведь для того, чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетент-
ным. Следовательно, стажировка является одной из основных организационных форм повы-
шения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения и осуществ-
ляется в целях непрерывного совершенствования их профессионального мастерства. 
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На современном этапе модернизации профессионального образования производство 

нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, инициативных предприимчивых, 
способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные 
решения реализовывать экономически выгодные проекты. Практика трудоустройства выпу-
скников в последние годы показывает, что работодатели при подборе специалистов заинте-
ресованы в кадрах, уже имеющих помимо специального образования и опыт работы. Основ-
ной идеей современной подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров является 
формирование профессиональных компетенций в процессе обучения, обуславливающих 
способность и готовность сразу после окончания техникума приступить к профессиональной 
деятельности.  

Решение данной задачи реализуется за счет внедрения в процесс подготовки востре-
бованных на рынке мобильных специалистов, элементов дуального, т.е. практико-
ориентированного обучения. Социально-партнерские отношения техникума и предприятий 
машиностроительной отрасли, таких как Шебекинский машиностроительный завод, Бел-
энергомаш, направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов и преду-
сматривают интеграцию работодателей в процесс подготовки необходимых им кадров, а 
следовательно, изменение позиции бизнеса - когда предприятия меняют пассивную роль по-
требителя готовых кадров на активную роль их заказчиков. Так ежегодно ведущие специали-
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сты заводов приглашаются в качестве рецензентов на дипломное проектирование студентов 
специальностей Технология машиностроения и Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования (по отраслям), а в качестве заданий для проектно-
конструкторской и технологической деятельности студентов используется реальная произ-
водственная тематика.  

Качественная подготовка специалистов обеспечивается практико-ориентрированным 
обучением, реализуемым в техникуме, и предусматривающим баланс теории и практики. То 
есть, знания студент получает в учебном заведении, а общие и профессиональные компетен-
ции отрабатывает на предприятии в период прохождения практик с использованием совре-
менной технологической базы организаций - социальных партнеров. Так реализуется одна из 
основных задач образовательной организации СПО - подготовить квалифицированного спе-
циалиста, владеющего новейшими типами оборудования и технологическими процессами, 
способного без «доучивания» и «переучивания» приступить к работе сразу после получения 
диплома.  

Трудно осуществлять практико-ориентированное обучение без участия специалистов-
практиков и активной поддержки профессионального сообщества работодателей. Формы 
участия специалистов-практиков в учебном процессе нашего техникума: 

 тематические встречи со специалистами; 
 конференции по результатам практики при участии работодателей; 
 экскурсии на специализированные выставки и встречи со специалистами; 
 выездные занятия, проводимые на ведущих предприятиях. 
Шебекинский техникум промышленности и транспорта предоставляет многоуровне-

вые возможности обучения специалистов для машиностроительной сферы. Помимо профес-
сиональной подготовки студентов в рамках основных профессиональных образовательных 
программ, реализуемых в техникуме, ведется подготовка специалистов среднего звена и ра-
бочих кадров силами Учебного центра техникума. Цель его деятельности - обеспечение ак-
туальных потребностей предприятий региона в квалифицированных сотрудниках путем реа-
лизации программ дополнительного профессиональной образования по наиболее востребо-
ванным профессиям, обеспечение трудовой мобильности кадров предприятий области путем 
ускоренной подготовки персонала для перехода на новую должность, освоения нового обо-
рудования, смежных профессий.  

Для решения задачи повышения профессионального педагогического потенциала, 
преподаватели техникума систематически проходят стажировку на базе предприятий - соци-
альных партнеров. Стажировка проводится в целях непрерывного совершенствования про-
фессиональной компетентности преподавательского состава, дает возможность ознакомле-
ния с новейшими типами производственного оборудования и технологических процессов.  

В техникуме особое внимание уделяется вопросу трудоустройства выпускников. По-
зитивную роль в процессе профессионального самоопределения студентов играет реализация 
социального взаимодействия техникума и промышленных предприятий в деятельности Цен-
тра содействия трудоустройству. Работа Центра помогает еще в процессе учебы определить-
ся с возможностями будущего трудоустройства благодаря организации прохождения прак-
тик на производстве, встречам со специалистами предприятий, совместному проведению 
спортивных  

При организации обучения специалиста и формировании содержания образования ак-
цент необходимо ставить на принципы диалогизма и практико-ориентированности. Это по-
зволит сформировать у будущих специалистов навыки диалогического общения, толерант-
ное отношение к мнениям и взглядам коллег, умение выделять проблему из общей ситуации, 
выбирать оптимальный способ решения, прогнозировать и анализировать результаты, что 
соответствует критериям профессиональной компетентности специалиста. Таким образом, 
профессиональная компетенция будущего специалиста заключается в способности успешно 
действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач профес-
сионального рода, принимать эффективные решения при осуществлении профессиональной 
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деятельности, а также определяет социальную значимость будущего специалиста, его вос-
требованность, мобильность и готовность к инновационной профессиональной деятельно-
сти.  

 
Литература 

 
1. Павлова Л. В. Практико-ориентированное обучение //Социосфера. 2013. № 4.  
2. Савицкая А. В. Практико-ориентированный подход в обучении: обзор зарубежной 

литературы и проблемы реализации в вузе //European Social Science Journal. 2013. № 4(23). 
3. Солянкина Л.Е. Модель развития профессиональной компетентности в практико-

ориентированной образовательной среде // Известия ВГПУ. — 2011. №1. 
 
 

ДЕЛОВАЯ  ИГРА  КАК  ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ  СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 
 

О.Д. Комарова, Н.И. Казначеева, О.А. Клешнева 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный  
колледж» 

 
Сфера образования в настоящее время претерпевает процесс модернизации, что вы-

зывает необходимость применения новых подходов и методов в обучении. В современных 
условиях важно разрабатывать новые игровые методы, позволяющие оказать существенное 
влияние на оптимальную перестройку труда преподавателя, повышение качества содержания 
изучаемого материала. При изучении особенностей организации и проведения деловых игр 
важно разобраться в понятии «игра», поскольку в данном случае этот термин является клю-
чевым. 

Игра занимает необычайно важное место в жизни любого общества и проникает прак-
тически во все сферы деятельности. Игры широко применяются в самых разных сферах дея-
тельности человека – от педагогики и психологии до экономики и политики. 

Рассматривая теоретико-игровые модели и методы политической конкуренции, Ю.В. 
Сосина анализирует зависимость результатов выборов от политических стратегий, рекламы 
и антирекламы макроигроков – политических партий, лоббистов, избирателей, властных 
структур1.  

Наиболее распространенные стратегические игры (военные учения, покер, шахматы), 
зависящие не только от случайности, как в азартных играх (рулетка, кости), но и от поведе-
ния других игроков, преследующих в рамках игры свою выгоду, являются предметом иссле-
дования теории игр. Изучению теории игр посвящены труды многих ученых. С помощью 
теории игр можно улучшит качество преподавания, изучить психологию человека, разрабо-
тать антитеррористические сценарии, проанализировать различные военные стратегии, опи-
сать статистику подбрасывания монет, объяснить превращение информации в биржевые 
курсы и цены в экономике. Так, в октябре 2005 года лауреатами Нобелевской премии по 
экономике были объявлены Роберт Ауманн Томас Шеллинг. Использовав теорию игр, они 
показали, как выбирать оптимальную бизнес-стратегию, достигать компромисса в конфлик-
тах и на переговорах2.  

С образовательной точки зрения игра представляет собой способ группового взаимо-
действия с целью исследования возможной действительности в контексте личностных прак-
тических интересов.  
                                                

1 Сосина Ю.В. Теоретико-игровые модели политической конкуренции: дис… канд. физ.- мат. наук. – 

М., 2006. – С. 4, 9. 
2 Оверченко М. Доигрались до Нобеля // Ведомости. – 2005. – 11 октября 
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С методологической точки зрения игра – это, прежде всего, имитация реально суще-
ствующих или потенциально реализуемых систем отношений, гипотез, теорий, правил 
(норм) деятельности, особенностей конкретных личностей3. 

Изучение сущностных характеристик деловой игры позволяет утверждать о преиму-
ществах данной формы (метода) обучения: деловая игра активизирует участников, их мыс-
лительную и познавательную деятельность; деловая игра развивает навыки самостоятельно-
го исследования и оценки информации, а также способности находить новые источники по-
лучения необходимой информации для достижения поставленной цели; деловая игра моти-
вирует участников на принятие оптимальных решений в профессиональной деятельности, в 
том числе в условиях неопределенности; деловая игра развивает способности моделирования 
проблемной ситуации, выявления причинно-следственной связи между событиями и явле-
ниями; деловая игра формирует аналитическое мышление, умение отчетливо и убедительно 
излагать свою точку зрения, повышает квалификацию специалиста; деловая игра уменьшает 
количество совершаемых ошибок на практике в профессиональной деятельности, поскольку 
основные проблемные ситуации участники проживают и лично их разрешают в процессе 
обучения.  

Деловая игра строится на следующих принципах4:  
 имитационного моделирования жизненных ситуаций, реальных условий и содержа-

ния профессиональной деятельности человека;  
 совместной деятельности, реализуемой посредством вовлечения в игру нескольких 

участников с обязательным распределением ролей между ними;  
 проблемности содержания моделируемой ситуации (в том числе недостаточность 

информации, что способствует развитию навыка принятия решения в условиях неопределен-
ности, риска или противодействия);  

 наглядности последствий принимаемых решений, то есть всем участникам обяза-
тельно должен быть виден результат игры, чтобы сделать правильный вывод и исправить 
допущенные ошибки;  

 регламентации игровых действий системой правил, штрафов и поощрений;  
 условный характер игры.  
Структура деловой игры условно может быть раздела на несколько самостоятельных 

частей, на каждой из которых должны быть решены самостоятельные задачи.  
Подготовительная часть:  
1) определение темы, целей, разработка сценария;  
2) разработка методических инструкций участникам деловой игры;  
3) ознакомление участников с регламентом и правилами проведения игры, а также пе-

речнем штрафов и поощрений, инструктаж;  
4) разъяснение преподавателем целей игры участникам, формирование у них заинте-

ресованности и желания выполнять поставленную задачу;  
5) выявление проблемной ситуации, требующей разрешения с помощью моделирова-

ния;  
6) распределение ролей, формирование творческих коллективов;  
7) инструктаж каждого участника (если необходимо);  
8) разработка системы оценивания действий участников.  
Основная часть:  
1) непосредственное осуществление деловой игры согласно сценарию (включая инс-

ценировку ситуаций, разработку планов и документов, принятие и оформление решений);  
                                                

3 Орлова Л.А. Право и правила игры: монография / под ред. д. ю. н., проф. В.М. Баранова. – М.: Изда-

тельство «Юрлитинформ», 2015. – С. 29-31. 
4 Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: методическое пособие. – 

М.: Высш. шк., 1991. – 207 с. 
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2) обсуждение и корректировка неверных действий участников;  
3) выслушивание предложений участников о способах выхода из проблемной ситуа-

ции.  
Заключительная часть:  
1) подведение результатов работы участников с подробным анализом их действий;  
2) выявление ошибок в процессе моделирования ситуации;  
3) поощрение наиболее активных участников;  
4) корректировка сценария деловой игры (при необходимости).  
Мы хотим привести пример деловой игры, проводимой со студентами четвертого 

курса специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Тема игры 
«Рассмотрение пенсионного дела в районном суде». 

Цели деловой игры: 
– закрепление знаний студентов по праву социального обеспечения и гражданскому 

процессуальному праву'; 
– приобретение студентами навыков рассмотрения дел в гражданском суде; 
– получение студентами навыков публичных выступлений в суде. 
Подготовка к деловой игре 
Преподаватель за 4-5 дней до проведения деловой игры собирает учебную группу, 

объявляет о предстоящем ее проведении, разъясняет ее цель, задачи, условия, место, время и 
порядок ее проведения. Он должен заблаговременно ознакомить студентов со сценарием де-
ловой игры. 

На ключевые роли (судьи, представителей сторон) рекомендуется назначать наиболее 
подготовленных студентов, имеющих опыт публичных выступлений или участия в судебных 
заседаниях в любом качестве. Из числа студентов выбираются эксперты, которые будут оце-
нивать процессуальную составляющую деловой игры. 

Самовыдвижение студентов на роли поддерживается. 
Полезным подготовительным мероприятием можно считать посещение студентами 

судебного заседания при рассмотрении конкретного дела. 
Студенты должны иметь возможность предварительно знакомиться с фабулой дела и 

материалами, образующими судебное дело, изучить действующее законодательство и судеб-
ную практику по соответствующей категории споров. В процессе подготовки студенты (с 
учетом предварительного распределения ролей) должны составить проекты процессуальных 
документов (доверенностей, определений и решения суда, письменных ходатайств от сторон, 
справок и т.д.). 

Перед проведением игры преподаватель проводит установочное занятие – проверяет 
готовность студентов к игре, при необходимости консультирует, оказывает всяческую скую 
помощь. Студенты ориентируются на творческий, деловой подход к проведению деловой 
игры, необходимость разрешения всех возникающих в процессе игры вопросов только в 
процессуальных формах, предусмотренных ГПК РФ. 

Ход проведения деловой игры. 
1. Преподаватель объявляет тему, проверяет явку студентов, выделяя тех, которые по-

лучили индивидуальные роли, проверяет их готовность, проводит краткий инструктаж. За-
тем слово предоставляется студенту – судье районного суда. 

2. Судья, председательствующий в заседании, открывает заседание суда и объявляет, 
какое дело подлежит рассмотрению. 

3. Секретарь докладывает о явке в суд лиц, участвующих в деле, и иных участников 
уголовного процесса. Суд устанавливает личность явившихся и проверяет полномочия 
должностных лиц и представителей. 

4. Судья: 
а) удаляет из зала заседания свидетелей; 
б) объявляет состав суда и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять 

отводы; 
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в) разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и обязанности. 
5. Судья докладывает обстоятельства дела, после чего поочередно дает слово для дачи 

объяснений. 
6. Судья поочередно вызывает для допроса свидетелей, в том числе: 
7. Суд приступает к исследованию письменных доказательств. 
8. Выступления в судебных прениях. 
9. Участники прений вправе выступить вторично в связи со сказанным в речах. При 

этом последними выступают ответчики и их представитель. 
10. Суд удаляется в совещательную комнату, после чего публично оглашает вынесен-

ное решение, разъясняя порядок его кассационного обжалования. 
11. Председательствующий объявляет заседание закрытым. 
12. Эксперты дают свое заключение о ходе процесса. 
13. Преподаватель делает анализ деловой игры, отмечаются положительные стороны, 

разбираются ошибки. Студенты высказываются об участии в игре. Преподаватель выставля-
ет оценки. 

Вариант ситуации, предлагаемой для обсуждения 
Светлана Линичук обратилась 12.09.2017г. в ГУ Управление пенсионного фонда РФ 

по Воронежской области для досрочного назначения пенсии по старости. На основании про-
токола решения об отказе в назначении досрочной трудовой пенсии по старости от 
12.12.2017 г. № 502683/17 ГУ Управление пенсионного фонда РФ по Воронежской области 
мотивировало отказ тем, что право на досрочную пенсию имеют лица, осуществляющие ле-
чебную и иную деятельность по охране здоровья населения, отработавшие в учреждениях 
здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и 30 лет в 
городах, сельской местности и в поселках городского типа, независимо от возраста.  

В стаж ее работы не был зачтен специальный стаж, дающий право на досрочное на-
значение пенсии по старости, следующие периоды работы:  

- с 10.12.1990 г. по 29.10.1997 г. (исключая период нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком с 20.09.1993 г. по 24.05.1996 г. и обучения на курсах повышения квалификации с 
08.01.1997 г. по 05.03.1997 г.) в должности врача-терапевта участкового городской больницы 
территориального медицинского объединения;  

- с 20.09.1993 г. по 29.10.1997 г. в должности цехового врача ГПУ ООО «К.».  
Общий стаж работы врачом терапевтом составляет 26 лет 11 месяцев 25 дней, однако 

ГУ Управление пенсионного фонда по Воронежской области был зачтен стаж работы общей 
продолжительностью 22 года 10 месяцев 16 дней.  

Общий неучтенный стаж ее работы за исключением периода нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком с 20.09.1993 г. по 24.05.1996 г. и обучения на курсах повышения квалифи-
кации с 08.01.1997 г. по 05.03.1997 г. составляет 4 года 22 дня.  

Истица просит суд удовлетворить заявленные требования. 
Ответчик – представитель ГУ Управление Пенсионного фонда РФ по Воронежской 

области по доверенности П. в судебном заседании иск не признал и пояснил, что в соответ-
ствии с пунктом 4 правил № 781, периоды работы в должностях и учреждениях, указанных в 
Списке № 781, начиная с 01.11.1999 г., засчитываются в стаж работы при условии ее выпол-
нения в режиме нормальной или сокращенной продолжительности рабочего времени, преду-
смотренной трудовым законодательством для соответствующих должностей. При расчете 
трудового стажа С.Н.Л. дающего право на назначение досрочной трудовой пенсии по ста-
рости не были включены периоды работы:  

- с 10.12.1990 г. по 29.10.1997 г. (исключая период нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком с 20.09.1993 г. по 24.05.1996 г. и обучения на курсах повышения квалификации с 
08.01.1997 г. по 05.03.1997 г.) в должности врача-терапевта участкового МО Р. городской 
больницы территориального медицинского объединения, так как МО Р. городской больницы 
не предусмотрено Списком № 781 и не может рассматриваться как лечебно-
профилактическое структурное подразделение территориальных медицинских объединений, 
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так же это учреждение не относится к числу структурных подразделений организаций, пре-
дусмотренных п. 6 Правил № 781; 

- с 20.09.1993 г. по 29.10.1997 г. в должности цехового врача ГПУ ООО «К.», так как 
это учреждение не предусмотрено разделом «Наименование учреждений» Списка № 781.  

Общий стаж работы у С.Н.Л., дающий право на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости составляет 22 года 10 месяцев 16 дней лечебной деятельности по охране 
здоровья в городах, сельской местности и в поселках городского типа, что не дает права на 
досрочное пенсионное обеспечение. По решению полагается на суд. 

Действительность выполнения истцом работы в должности врача-терапевта участко-
вого МО Р. городской больницы территориального медицинского объединения, так как МО 
Р. городской больницы, периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, обу-
чения на курсах повышения квалификации, а так же работы в должности цехового врача 
ГПУ ООО «К.» подтверждается данными ее трудовой книжки, выданной на имя С.Н.Л. 

Согласно записи трудовой книжки серии №№ выданной на имя Светланы Линичук 2 
сентября 1962г.: запись № 19 с 01.08.1990 г. принята на должность врача-терапевта в Р. го-
родскую больницу; № 20 - 01.01.1992 г. Переведена на должность врача-терапевта участко-
вой амбулатории Р. МО; № 21 02.01.1991 г. переведена на должность участкового врача-
терапевта амбулатории Р. городской больницы; № 22 24.05.1996 г. переведена на должность 
врача-терапевта Р. МО. 

Согласно архивной справки № 32-10303 выданной 24.10.2011 г. ООО «Г.» С.Н.Л. дей-
ствительно работала с 20.09.1993 г. по 26.06.2001 г. в должности цехового врача с оплатой 
0.5 ставки. 

Согласно протоколу решения ГУ-УПФ РФ по № 502683/12 от 12.12.2012г. об отказе в 
назначении досрочной трудовой пенсии по старости С.Н.Л. было отказано в связи с тем, что 
учреждения в которых он работала, не предусмотрены разделом «Наименование учрежде-
ний» Списка № 781, наименование должностей не предусмотрены Перечнем. 

В судебном заседании установлено, что характер, специфика осуществляемой истцом 
работы и выполняемых ею функциональных обязанностей по выполняемой в указанный пе-
риод работы врачом-терапевтом, соответствовало профессиональной деятельности истца по 
осуществлению лечебной деятельности, охране здоровья. 

Судом также установлено, что работа истца по охране здоровья в указанный период, 
исключая период нахождения в отпуске по уходу за ребенком с 20.09.1993г. по 24.05.1996г. и 
обучения на курсах повышения квалификации с 08.01.1997г. по 05.03.1997г., фактически 
проходила в медицинском кабинете МО Р. городской больницы территориального медицин-
ского объединения и в медицинском кабинете цехового врача ГПУ ООО «К.», то есть в спе-
циально оборудованном для целей охраны здоровья людей помещении, и подтверждается 
записями трудовой книжки. 
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Педагогическое значение при проведении занятий по дисциплине «Введение в специ-
альность» с использованием творческого потенциала преподавателя представляет собой сис-
тему учебных и методических материалов, направленных не только на раскрытие способно-
стей учащихся, но и приобщение к культуре дальнейшей профессиональной деятельности.   

Это лично-ориентированный подход обучения, имеет основу. Это идея всестороннего 
развития личности в её историческом развитии В.А. Сухомлинского. Он писал: «Всесторон-
не развитие личности - это создание индивидуального человеческого богатства, раскрытие её 
творческих задатков, способностей, дарований, таланта. Далее великий педагог подчеркива-
ет, что выбор специальности на всю жизнь - одна из самых важных задач преподавателей и 
родителей. Ведь гармония личности заключается в том, чтобы каждый человек, зная свое де-
ло, принес максимальную пользу обществу и получил при этом удовольствие от своего тру-
да, его результатов.[2, с. 97] 

Внедряя эту важнейшую идею в жизнь, прорабатывая её с коллегами и родительским 
коллективом, В.А. Сухомлинский опирался на один из принципов педагогики - индивидуа-
лизацию обучения. 

В соответствии с Законом об Образовании, в Федеральном государственном стандар-
те общего образования ценностно-нравственное развитие, социализация и воспитание уча-
щихся определены как задачи и направления первостепенной важности. Одной из приори-
тетных задач государства и общества, а следовательно и целью современного образования 
является воспитание ответственного, духовно-нравственного, компетентного и инициатив-
ного гражданина России. 

Выделим идеи В.А. Сухомлинского, которые в современных условиях развития обра-
зования приобретают особую значимость: создание методов и форм обучения и воспитания, 
призванных обеспечить реальную дифференциацию и индивидуализацию образовательного 
процесса; становление профильного обучения; реализация в образовательном процессе ме-
тода проекта, который синтезирует в себе самостоятельность учащихся, их активность, твор-
ческий поиск, ориентацию на разрешение насущных проблем; воспитание духовности; ори-
ентация на красоту как важное средство воспитания доброты, трудолюбия, сердечности и 
любви.  

В целях достижения эффективности обучения В.А. Сухомлинским была разработана и 
реализована система развивающего обучения, в основу которой положен гуманизм, уваже-
ние к детям, вера в их творческие силы и возможности.  

Именно на уважении к учащимся, на вере в нераскрытые возможности и творческие 
силы и построены занятия по дисциплине «Введение в специальность» для специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям).  

Знания у невоспитанного – это меч в руках сумасшедшего (Д.И. Менделеев). Отсюда 
исключительная необходимость в подготовке педагога, понимающего, принимающего и 
строящего современный образовательный процесс как процесс в первую очередь воспита-
тельный, основанный на нравственности и гуманистической культуре. Общеизвестно, что 
гуманистическая культура предполагает уважение личности как высшей ценности, отноше-
ние к другим людям как к самому себе, наличие высоких черт сострадания, милосердия, 
любви, духовную развитость и эмоциональную грамотность.  

С подростками, которые пришли учиться в колледж, необходимо беседовать, выслу-
шивать их сомнениями, размышлять вслух и слушать их размышления, обращаться за сове-
том и не отказывать в совете. Такая открытость и непринужденность формирует искрен-
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ность, чистосердечность, доверие, открывает дверь в духовный мир студента, сближает его и 
преподавателя.  

Но это не значит, что нельзя наказывать и порицать. Наказание должно иметь воспи-
тательную силу лишь в том случае, когда убеждает на примере своего собственного поведе-
ние, на своем отношение к людям. В тоже время наказание не должно оскорблять достоинст-
во учащегося. В порицании взрослого подросток должен почувствовать не только необходи-
мую строгость, но и заботу, участие. 

Среди важных компонентов модели современного учителя мы выделяем направлен-
ность личности и такие профессиональные умения, как умение создавать комфортную среду 
для своих студентов и находить педагогически оптимальные решения на основе исследова-
тельской деятельности. 

Чтобы готовить студента к будущему, необходимо в настоящем включить его в об-
ласть реальных забот и действий, в жизнь, полную напряжения от преодоления трудностей. 
В преодолении закаляется человек, набирает силы, оттачивает свое совершенство. В достиг-
нутых результатах – радость, счастье, вкус к жизни. Достижения укрепляют силы, подстеги-
вают желания новых дел, творчества и успехов. [3] 

На занятиях по дисциплине «Введение в специальность» видно, куда направлен инте-
рес каждого студента. Кто-то способен производит только расчеты, кто-то отлично справля-
ется со сборкой любой схемы и даже способен её модернизировать, а кто-то умеет правильно 
организовать работу всего коллектива и принять решение за других. Для преподавателя ак-
тивная деятельность студентов приоритетна. Это предмет его собственной деятельности и 
интереса.  

При творческом отношении проведения занятий по дисциплине «Введение в специ-
альность» необходимо придерживаться принципов предложенных В.А. Сухомлинским: 

1. Сочетание, объединение, слияние практической работы, выполняемой учениками, с 
первичным восприятием знаний, с их углублением, развитием, применением. В связи с этим 
закрепление знаний не является этапом урока. Закрепление знаний – это длительный про-
цесс, охватывающий не только специальные упражнения, лабораторные работы и другие ви-
ды самостоятельной работы, но и овладение новыми знаниями. 

2. Применение знаний (в разнообразных формах) как важнейший, главный путь не 
только углубления, развития знаний, но и их выявления, проверки, учета. Путем применения 
знаний мы стремимся обеспечивать постоянную обратную связь: получение учителем ин-
формации о том, как ученики думают, каких результатов достигает каждый ученик. Свое-
временное получение учителем информации об умственном труде каждого ученика зависит 
от того, насколько правильно подобраны задания для применения знаний, насколько учиты-
ваются индивидуальные силы и способности и особенно самостоятельность, индивидуаль-
ный характер умственного труда. 

3. Длительность и постепенность процесса овладения знаниями. Если на изучение то-
го или иного раздела программой предусмотрено три часа, это совсем не означает, что после 
этих трех часов ученики полностью овладели знаниями. Знания развиваются, углубляются 
постепенно и в течение длительного времени. Развитие, углубление знаний – длительный 
процесс, который протекает и на уроке, и во время выполнения домашних заданий, и в ходе 
самообразования (чтение литературы, подготовка докладов и рефератов и т. д.). Практиче-
ская работа, необходимая для закрепления, развития, углубления знаний, распределяется на 
продолжительное время. 

Уроки, основанные на этих принципах, характерны большим разнообразием структу-
ры. Если, например, в данное время на занятии изучается должностная инструкция слесаря-
электрика, то на следующем занятии преподаватель предложит ситуацию, в которой студен-
ты должны будут воспользоваться знанием своих прав и обязанностей: выполнение работы 
по соединение деталей и узлов электромашин, электроприборов по простым электромонтаж-
ным схемам. Практическая работа сочетает углубление знаний с их проверкой. Опыт убеж-
дает, что, чем ярче выступает в работе учащихся применение, практическое приложение зна-
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ний в процессе их развития и углубления, тем больше возможностей для проверки знаний и 
тем меньше надобности в специальной проверке знаний. Чем разнообразнее структура про-
ведения занятий, тем ярче раскрываются индивидуальные наклонности студентов. 

Труд учащихся должен иметь как можно больше общего с производительным трудом 
взрослых и по общественной значимости и по технике и технологии трудовых процессов. 
Чем больше похож труд студентов на труд взрослых, тем сильнее его воспитывающее воз-
действие. На занятиях используется электронный конструктор «Знаток. 999 схем» и «Знаток. 
Альтернативная энергия» Это занимательная игрушка для детей от пяти лет, но студенты, 
освоив все схемы, предложенные в инструкции стали придумывать свои. Этот труд, с нашей 
точки зрения, был тоже игрушечным, но для студентов он был настоящим, полезным, нуж-
ным, интересным.  

Дать человеку счастье любимого труда – это значит помочь ему найти среди множе-
ства жизненных дорог ту, на которой ярче всего раскроются индивидуальные творческие си-
лы и способности его личности. От того, насколько удачно и верно встанет каждый студент 
на свое место в коллективе, будет выполнять свой долг перед обществом, зависит нравствен-
ная и интеллектуальная полнота его жизни.[1, с.166] 
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«Не условным звукaм только учится ребенок, изучая родной 
язык, но пьет духовную жизнь и силу из родимой груди родного 
словa. Оно объясняет ему природу, кaк не мог бы объяснить ее 
ни один естествоиспытатель, оно знакомит его с характером ок-
ружающих его людей, с обществом, среди которого он живет, с 
его историей и стремлениями, кaк не мог бы познакомить ни 
один историк; оно вводит его в нaродные верования в нaродную 
поэзию, кaк не мог бы ввести ни один эстетик; оно, нaконец, да-
ет тaкие логические понятия и философские воззрения, кото-
рых, конечно, не мог бы сообщить ребенку ни один философ» 

К. Д. Ушинский 
 
В нaстоящее время создается все меньше условий для воспитания любви к чтению 

художественной литерaтуры. Приобщение к художественной литерaтуре, я считаю, необхо-
димо начинать с раннего детствa. 

Художественная литературa сопровождает человекa с первых лет его жизни. И в до-
школьном детстве закладывается фундамент, нa который будет опираться всё последующее 
знакомство с огромным литературным наследием. Чтение детям книг служит одним из усло-
вий развития слухa, a нa этой основе - усвоения языкa. Книгa воспитывает воображение и 
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дает ребенку прекрасные образы русского литературного языкa. Огромное влияние нa разви-
тие и обогащение речи ребенка, умственные способности нравственные и эстетические каче-
ства оказывает художественная литература 

Дети дошкольного возраста в процессе чтения художественной литерaтуры: сказок, 
потешек, бaсен усваивают эмоции и чувствa, которые помогaют им в окружающем мире. В 
процессе чтения, возникающие у детей чувствa, по отношению к другим людям переносятся 
и нa героев художественных произведений. Нaпример: ребенок сочувствует зайчику из сказ-
ки «Заюшкина избушка». Чаще всего дети сочувствуют тем героям, которые попaли в беду, 
именно они и становятся их любимыми. Благодаря художественной литерaтуре дети нa дан-
ном этапе развития познают мир человеческих чувств, тaк же они проявляют интерес к внут-
реннему миру главного героя. Нaродные сказки рaскрывaют перед детьми меткость и выра-
зительность языкa, показывают, кaк богaтa родная речь юмором, живыми и образными вы-
ражениями, сравнениями. В рассказах дети познают точность словa, в стихaх слышать музы-
кальность, напевность, ритмичность русской речи; нaродные сказки рaскрывaют перед ними 
выразительность языкa, показывают, кaк богaтa родная речь образными выражениями, срав-
нениями. 

Дети раннего дошкольного возраста – слушатели, a не читатели, художественное про-
изведение доносит до них взрослый. Поэтому взрослый будь то, это воспитатель или роди-
тель должен преподнести художественное произведение ярко, насыщенно яркими эмоциями 
и красками. 

Книгa играет огромную роль в социализации ребенка. Совместное чтение с родителя-
ми открывает новые возможности для ребенка и является богaтейшим средством духовного 
развития ребенка. К сожалению, в нaстоящее время наблюдается спад родительской актив-
ности совместно с детьми чтении художественных произведений. Проблемa в том, что книгу 
все больше вытесняет телевидение и компьютерная техникa, что плохо влияет нa здоровье 
детей. 

Заложенная любовь к книге в дошкольном возрасте останется с ним навсегда. Тот, кто 
читает, много знает. Если ребенок понимает содержание прочитанного, значит, он думает, 
анализирует, рассуждает. 

Знакомство детей с художественной литерaтурой дает лучшие результаты, если объе-
динены усилия воспитателей и родителей. 

Нaшa зaдaчa – приобщение воспитанников к детской литерaтуре и детскому чтению, 
взаимодействуя с родителями. Мы хотим, чтобы нaши дети были грамотными читателями. 
Однако, это очень непросто: воспринимать текст согласно авторскому замыслу. 

Чтобы в ребенке воспитать читателя, сaм взрослый должен проявлять интерес к книге, 
понимать ее роль в жизни человекa, знать те книги, которые будут важны для ребенка, сле-
дить зa новинками детской литерaтуры, уметь интересно беседовать с ребенком, быть ис-
кренним в выражении своих чувств. 

Приобщая детей к литерaтуре, взрослые должны быть готовы к кропотливой, долго-
временной рaботе, которая в будущем обязательно, даст свои плоды. Л.С. Выготский писал: 
«Опыт семейного воспитания показывает, что ребенок, который окружен книгaми, нa 6 году 
безо всякого учения усваивает чтение».  

Чтение должно быть ежедневным. Продолжительность чтения зaвисит от усидчивости 
ребенка, его интересa к читаемым произведениям. 

Кaк обычно детям нравится небывальщина, нелепицы, потому что, им по душе юмор, 
a еще им доставляет огромное удовольствие перевертывать события, восстанавливая реаль-
ные связи и отношения. 

Чтобы дети полюбили, знали и могли использовать в конкретной ситуации прибаутки, 
считалки, зaклички, скороговорки, взрослый: воспитатель, родители, которые окружают де-
тей, занимаются их воспитанием, сaми должны знать много литературного материала наи-
зусть. Чтобы дети не зaбывaли выученное, литературный материал нужно повторять. Повто-
рение не должно быть скучным, a нaоборот зaнимaтельным. 
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Если дети уже знают стихи русских поэтов – можно предложить послушать записан-
ное чтение нa магнитофоне, a потом вспомнить фамилии поэтов, поговорить, о чем стихи, 
кaкие словa описания подобрал поэт. 

Чтобы дети внимательно слушали друг друга, используется прием-рассказывание це-
почкой. В этом случае каждый ребенок проживает происходящее событие от нaчaлa до кон-
ца. Знакомые рассказы, сказки для повторения можно предложить детям в форме игр-
драматизаций, инсценировок, выступлений в других группах. Тaкaя формa рaботы требует 
большой подготовки, но, с другой стороны, именно предварительная рaботa: изготовление 
атрибутики, декораций, элементов костюмов вызывает желание увидеть результат. 

Когда дети перейдут к самостоятельному рассказыванию, они будут использовать в 
своей речи, усвоенные словa и выражения, легко их, перенося нa другое содержание. Это по-
высит интерес к чтению. 

Нaш детский сaд ведет постоянную рaботу по приобщению детей к чтению художест-
венной литерaтуры. В нaшей группе оформлены литературные центры, в которых имеется: 
специально оборудованные местa для чтения и литературного творчествa «Посидим и почи-
таем»; «Библиотекa», где подобрана литерaтурa по жанрам: (стихи, рассказы, сказки, позна-
вательные и развивающие книги); наличие в книжном уголке разных типов книг (книжки - 
игрушки, книжки - картинки, книжки - вырубки, книжки – пaнорaмы). Красочно оформлен-
ная библиотечная зонa группы, литературный центр - привлекает интерес и внимание детей, 
создан «Уголок ряжения», где ребенок может перевоплотиться в сказочного персонaжa.  

Основной метод приобщения детей к художественной литерaтуре является проектная 
деятельность, которая открывает большие возможности участников образовательного 
процессa: детей, педагогов и родителей. В основе проектной деятельности лежит особый 
стиль взаимодействия всех участников образовательного процессa, обозначаемый словом 
«сотрудничество». Сотрудничают все: педагог с родителями детьми, дети – друг с другом, с 
родителями и педагогом.  

Необходимо, чтобы у ребёнка домa былa своя детская библиотекa, которую он мог бы 
постоянно пополнять под руководством взрослого. Вaжно обращать ребёнкаa нa новые кни-
ги, вместе с ним приобретать с ним их в магазине. Ежедневно читать с ребенком знакомые и 
новые художественные произведения. Необходимо чаще брать ребенка в гости к знакомым 
людям, которые любят читать вместе с детьми художественную литерaтуру, чтобы дети и 
взрослые могли поделиться интересными произведениями. В таком случае ребенок сaм 
зaхочет прочесть или послушать понравившееся произведение. Ребенок, если с ним занима-
ются, может сaм выбирать способ правильного поведения, выражать свое мнение, брать 
свою ответственность зa свою позицию. 

Художественнаяaя литерaтурa является богaтейшим источником, побудителем чувств 
и переживаний. Именно в литерaтуре ребенок встречaестся с рaзлачными проявлениями 
чувств, тaким кaк любовь, сочувствие, сострадание, сопереживaнее, формa их изображения 
особaя доступная для ребенка. 

 Можно сделать вывод, что системное использование методов, приемов по приобще-
нию детей к художественной литерaтуре, поможет воспитывать в детях интерес к чтению. 

В дошкольном детстве вaжно не обучать детей технике чтения, а сформировать в них 
потребность в чтение книг. Тогда в млaдшем школьном возрасте ребенок достаточно легко и 
быстро овладеет умение читать. Тaким образом, положительное отношение к книге, к про-
цессу чтения, воспитанное в дошкольном возрасте, станет успешным в обучении ребенка в 
школе. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Т.Н. Коренькова, Д.Д. Артюхина, О.И. Спицына 
Оскольский политехнический колледж СТИ НИТУ «МИСиС», it.opk@sf-misis.ru 

 
Актуальность изучения проблемы инновационной деятельности преподавателя как 

фактора развития их профессиональной и педагогической компетентности обусловлена 
модернизацией образования, проявляющейся в диверсификации, интеграции уровней про-
фессионального образования и перехода к модели высшего образования. 

Основным приоритетом вторичного педагогического образования является подготов-
ка компетентной личности, специализирующейся на мобильности, которая может не только 
адаптироваться к современной образовательной системе, но и может творчески участвовать в 
разработке, управлении и использовании инновационных проектов. 

Это включает в себя переоценку преподавателем своего профессионального труда, 
основные аспекты постановки целей и задач, выходя за пределы своей традиционной дея-
тельность преподавателя и смены ее на проблемно-поисковую, рефлексивно-аналитическую, 
отвечающую запросам общества и создающую условия для самосовершенствования лично-
сти. 

Общетеоретический фундамент изучения проблем профессиональной компетентности 
учителя разработан в трудах Л.С.Выготского, Н.В.Кузьминой, А.К.Марковой, Л.М.Митиной, 
В.Г.Онушкина, Г.Н.Серикова, В.А.Сластенина. Проблемам формирования профессиональ-
ной компетентности в системе повышения квалификации педагогических кадров посвящены 
работы Т.Г.Браже, Р.Х.Гильмеевой, Е.И.Казаковой, Ю.Н.Кулюткина, Н.Н. Лобановой, 
Г.С.Сухобской, А.П.Тряпицыной. Проблематика нововведений в области образования осве-
щена в трудах К.Ангеловски, М.В.Кларина, Г.В.Мухаметзяновой, С.Д. Полякова, М.М. По-
ташника, Т.И.Шамовой, П.Г. Щедровицкого, Н.Р. Юсуфбековой и др. Социально-
психологический аспект распространения нововведений достаточно глубоко разработан в 
американской инноватике (Э.Роджерс и другие). Управление инновационным . процессом 
(В.П. Кваша, Н.В.Коноплина, В.М.Лазарев, A.M. Моисеев, М.М. Поташник, Р.Х. Шакуров и 
др.), механизмы педагогического творчества, являющегося основой инновационной деятель-
ности, раскрыты в трудах В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, Л.М.Митиной, В.Г.Рындак. 
Взаимосвязи между инновациями в образовательном учреждении и профессионально-
педагогической квалификацией учителя, его профессионально-педагогической культурой 
раскрыты в работах И.Ф. Исаева, И.О. Котляровой и др. Проблемы взаимодействия участни-
ков педагогического процесса исследовались в работах В.В. Афанасьева, Л.В. Байбородовой, 
О.С. Гребенюка, Т.Б.Гребенюк, М.И. Рожкова, В.Б. Успенского и других. 

Необходимо отметить, что, несмотря на наличие значительного числа исследований, 
вопрос о развитии профессиональной и педагогической компетентности преподавательского 
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состава образовательной организации СПО в инновационном процессе недостаточно изучен. 
Мы предприняли попытку исследовать взаимосвязь между инновационной деятельностью и 
профессионально-педагогической компетентностью педагогического состава, работающего в 
системе непрерывного профессионального образования, как часть университетского ком-
плекса. 

Анализ теоретических подходов к развитию профессиональной и педагогической 
компетентности и их сопоставление с реальной практикой педагогической деятельности, а 
также с потребностями социально-педагогической ситуации выявили ряд противоречий: 

• между традиционным уровнем преподавательской деятельности и динамикой про-
фессиональных обязанностей колледжа как инновационной образовательной системы; 

• между требованием активного участия преподавателей в инновационной деятельно-
сти и недостаточной подготовкой к этому компоненту педагогической деятельности; 

• между измененными требованиями для выпускников колледжа и традиционной сис-
темой обучения студентов для профессиональной деятельности; 

• между социально-педагогической значимостью растущей взаимосвязи между инно-
вациями и развитием профессионально-педагогической компетентностью педагогов в про-
цессе обучения в колледже и недостаточном развитии теоретической и практической задачи 
по созданию условий для эффективной организации этого процесса. 

Необходимость инновационной ориентации педагогической деятельности в совре-
менных условиях развития общества, культуры и образования определяется рядом обстоя-
тельств: 

- текущие социально-экономические изменения, требующие фундаментального об-
новления системы образования, методов и технологий организации учебного процесса в 
учебных заведениях разных типов. Инновационная ориентация деятельности преподавателей 
является средством обновления образовательной политики; 

- улучшение гуманизации содержания образования, непрерывного изменения объема, 
состава академических дисциплин; внедрение новых дисциплин, требующих постоянного 
поиска новых организационных форм и технологий обучения. В этой ситуации значительно 
возрастает роль и авторитет педагогических знаний в учебной среде, обновляются задачи по-
вышения профессиональных компетенций преподавательского состава; 

- изменение характера взглядов преподавателей на развитие и применение педагоги-
ческих инноваций. Под строгим регулированием содержания образовательного процесса 
преподаватель был ограничен не только независимым выбором новых программ, но и ис-
пользованием новых педагогических методов и приемов. Теперь инновационная работа в об-
ласти образования носит избирательный, исследовательский характер. Поэтому анализ и 
оценка педагогических инноваций, внедренных преподавателем, создание необходимых ус-
ловий для их успешного развития и применения, становится важным направлением в дея-
тельности руководителей педагогических коллективов, методических услуг образовательных 
учреждений; 

- введение образовательных учреждений в рыночные отношения, которые формируют 
реальную ситуацию их конкурентоспособности. 

Говоря проще и недвусмысленно, основной причиной перехода к инновациям являет-
ся интенсивная конкуренция, которую должны выполнять почти каждая команда, предостав-
ляющая образовательные услуги. Сегодня команды образовательных учреждений должны 
самостоятельно решать вопросы поддержания конкурентоспособности, мониторинга и про-
гнозирования ситуации на рынке образования, поведения их основных и потенциальных 
конкурентов, появления новых научно-технических разработок и т. д. 

Инновационная работа преподавателя - комплексная интегративная педагогическая 
деятельность, направленная на инновационное развитие и повышение качества профессио-
нального образования за счет разработки и применения различных инноваций в профессио-
нальной подготовке будущих специалистов. Другими словами, это деятельность, направлен-
ная на использование разнообразных инноваций для повышения качества образования. 
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Инновации в этом случае - это процесс и результат целенаправленных и эффективных 
инновационных изменений, предлагающих высококачественное обновление и развитие от-
дельных компонентов и интегрированную систему педагогического образования. 

Практически все преподаватели видят в этой концепции два основных компонента: 
это нечто новое по сравнению с предыдущим, и эта новая цель - улучшить качество образо-
вания. Как правило, сущность определения указана достаточно справедливо. В современном 
понимании инновация - это «проявление новых форм или элементов чего-то, а также ново-
образованной формы, элемента».  

В педагогике понятие «инновация» рассматривается несколько глубже и имеет широ-
кий спектр семантики. Это педагогическая деятельность, направленная на понимание вашего 
собственного педагогического опыта путем сопоставления и изучения образовательного 
процесса для достижения лучших результатов с целью получения новых знаний, внедрения 
новой педагогической практики, творческого процесса планирования и внедрения инноваций 
педагогические программы, направленные на повышение качества образования. Это соци-
ально-педагогическое явление, отражающее творческий потенциал учителя. 

В то же время инновация понимается как идея, результат фундаментальных, экспери-
ментальных и теоретических исследований в области образования, обучения, управления, 
информационных технологий, которые при разработке приводят к повышению эффективно-
сти и развитию системы педагогического образования. 

Содержание инновационной деятельности преподавателей заключается в постоянном 
обновлении образовательных программ и способах их освоения посредством различных ин-
новаций, что в конечном итоге приводит к повышению качества профессиональной подго-
товки и развитию педагогического образования в целом. 

Новаторская работой преподавателя является условием для дальнейшего развития 
личных и профессионального, и становится основным инструментом для качественного из-
менения преподавания системы образования, основанная на отказе от стереотипов из про-
фессии, помимо существующих механизмов, находить новые оригинальные пути решения 
профессиональных задач. 

В настоящее время происходит быстрое изменение роли преподавателя в учебном 
процессе: преподаватель превращается из переводчика знаний и квалификационного образца 
в руководителя активной студенческой деятельности и все больше становится ролью экспер-
та, консультанта. В этом контексте меняется содержание педагогической деятельности, ко-
торая приобретает все более и более новаторский характер, проявляющийся в: 

- снижение ценности традиционных форм работы - лекция и практика. Это привело к 
необходимости подчеркнуть формы общения преподавателя; 

- возрастающая роль методологической и исследовательской деятельности, направ-
ленной на организацию и обеспечение самостоятельной студенческой работы; 

- необходимость гибкости и индивидуализации образовательного процесса, в том 
числе путем широкого использования ИКТ и реализации отдельных траекторий студентов; 

- создание условий для академической мобильности студентов. 
Можно справедливо утверждать, что деятельность преподавателя приобретает все но-

вые и новые возможности, позволяя им решать новые проблемы, которые не встречались в 
предыдущей образовательной практике. Анализируя содержание и функции современного 
преподавателя, можно сформулировать типы инновационных образовательных мероприятий, 
обеспечивающих необходимое качество профессиональной подготовки: 

1. Обновление содержания образовательных программ 
Этот вид деятельности направлен на создание необходимых междисциплинарных об-

разовательных программ с различными уровнями освоения и различными траекториями ос-
воения. Содержание современных образовательных программ должно соответствовать ре-
гиональным требованиям, потребностям студентов, родителей, работодателей, сетевых парт-
неров и прогнозироваться по результатам обучения. 

2. Деятельность по совершенствованию организации учебного процесса 
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Этот вид деятельности направлен на обеспечение гибкости, доступности и непрерыв-
ности образовательных программ и предполагает создание условий для реализации различ-
ных образовательных траекторий, расширение доступа к образовательным продуктам с ис-
пользованием ИКТ и сетевых ресурсов. 

3. Мероприятия по применению инновационных технологий обучения и оценки 
Этот вид деятельности направлен на эффективное использование различных образо-

вательных технологий (проблемное обучение, дискуссия, обучение, малая групповая работа, 
проектное обучение, деловые игры, тематические исследования и т. д.) в учебном процессе. 
Кроме того, технологии для оценки результатов обучения меняются - акцент на изучение не 
знание, а навыки, обучение успеха определяются динамикой конкретных результатов сту-
дентов, применяя рецензирование и самостоятельно расширяется. экспертные оценки, до-
рожная карта, самоанализ, оценочный лист и т. д. 

4. Деятельность, направленная на обеспечение сетевой и академической мобильности 
Такой тип инноваций - активное участие учителей в сети в виде совместных образова-

тельных, исследовательских, социальных проектов, а также академической мобильности, что 
создает условия для обмена опытом преподавания, разработки новых образовательных про-
грамм и технологий, культурный. 

Современных преподавателей следует отличать способностью к инновациям в своей 
профессиональной деятельности, высокой методологической культурой и подготовкой к не-
прерывному самообразованию. Инновационная подготовка проводится в колледже за счет 
работы творческих рабочих групп, планирования пути инновационной педагогической дея-
тельности, обеспечения нового уровня осведомленности о важности деятельности учителя и 
возможности содействовать успеху и опыту коллег. Организация и проведение различных 
уровней лекций в колледже позволили преподавателям поделиться опытом с внедрением 
ФГОС СПО; найти мнение работодателей о подготовке будущих специалистов и рассмот-
реть его при проведении занятий, написании письменных экзаменационных документов, 
курсовых и дипломных работ. 

    В области технической и материальной поддержки образовательного процесса бы-
ли задействованы электронные образовательные ресурсы. Технические возможности обору-
дования, локальной сети и доступа в Интернет позволили разработать и внедрить новые об-
разовательные технологии для повышения эффективности цифровых образовательных ре-
сурсов. На месте учебного заведения преподавателя имеют возможность размещать учебные 
материалы как по учебному материалу, так и по самообучению; рекомендации по выполне-
нию практических задач и лабораторных работ. 

Для преподавателей, которые испытывают трудности с использованием электронных 
образовательных ресурсов, семинаров и практикумов, была организована индивидуальная 
консультация, которая способствовала удовлетворению возникающих вопросов для приоб-
ретения практических навыков в области компьютеров и Интернета. Созданные условия да-
ли положительные результаты: преподаватели активно используют информационные техно-
логии в организации учебного процесса, имеют возможность искать информацию в Интерне-
те, создавать не только текстовые документы и мультимедийные презентации, но и разраба-
тывать собственные электронные учебники. 

Особое внимание было уделено методологическому обеспечению инноваций, которое 
рассматривается нами как систематическое взаимодействие методологической службы кол-
леджа и преподавателя, направленное на помощь преподавателю в решении его профессио-
нальных проблем. Направления и различные формы на каждом этапе методологической под-
держки позволили создать необходимые условия для осуществления инновационной дея-
тельности учителями. Инновационная деятельность в колледже управляется, целенаправлен-
на, ориентирована на науку. 

Инновационная работа преподавателей отражена в докладах и выступлениях на прак-
тических конференциях, педагогических советах, заседаниях циклической комиссии и мето-
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дическом совете, публикациях статей на разных уровнях Интернета и подготовке учебников, 
созданных в программной оболочке. 

Инновационная педагогическая деятельность рассматривается как фактор развития их 
профессиональной компетентности, который определяется как многоуровневая характери-
стика профессиональных и личностных качеств преподавателя, совокупности знаний, навы-
ков и опыта, способствующих продуктивной профессиональной деятельности. Инновацион-
ная деятельность основана на понимании ее практического педагогического опыта путем со-
поставления и изучения, изменения и развития учебного процесса с целью достижения луч-
ших результатов для получения новых знаний, качественно иной педагогической практики. 
Основные функции инноваций включают в себя изменения в компонентах педагогического 
процесса: цели, образовательный контент, формы, методы, технологии, дидактические мате-
риалы, системы управления и т. д. 

Инновационная деятельность зависит от инновационного потенциала личности пре-
подавателей, определяемого творческой способностью генерировать и создавать новые идеи; 
открывая новые возможности и готовность к улучшению своей деятельности; развитие ин-
новационного мышления и формирование инновационного поведения. 

Инновационная деятельность преподавателей колледжа включает внедрение совре-
менных образовательных технологий в дидактический и образовательный процесс, обучение 
творческим методам, методы организации работы на основе науки, самостоятельные рабочие 
навыки, способствующие самореализации студентов, создание ситуации открытости и успех. 
Чтобы увеличить творческий потенциал студента, необходимо использовать его в аудитории, 
технологии обучения проблемам и деятельности, поощрять активное участие студентов в 
учебном процессе, создавать атмосферу сочувствия и сотрудничества, организовывать со-
вместную творческую деятельность в процессе развитие инновационных технологий. Ис-
пользуя различные виды образовательной деятельности (создание презентаций, проведение 
лабораторных работ в виртуальной лаборатории, видеоконференции, виртуальные туры и т. 
д.), позволяет студентам самостоятельно получать необходимую информацию, анализиро-
вать, анализировать и делать выводы. 

Результаты нашего исследования позволяют нам сделать вывод, что включение пре-
подавателей в инновационную деятельность способствует актуализации полученных ими 
знаний при решении нетрадиционных педагогических ситуаций, а также появлению новых 
содержательных направлений инновационной деятельности, технологий в образовательном 
процессе и динамике интеллектуального развития (на уровне тенденций). 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ 
ИННОВАЦИОННОГО ТИПА 

 
О.А.Коротких, Д.С.Ануфриев 

ГБПОУ ВО « ВТСТ» e-mail vtst@vtst.vrn.ru 
 

Профессионализм выпускника профессионального учебного заведения в наше время 
подразумевает инновационное мультилингвальное общение, с хорошо развитыми навыками 
коммуникации. Развитие коммуникативных компетенций студентов – весьма важная сегодня 
задача для учебного процесса в системе среднего специального образования. Реализуя мета-
предметные цели в ходе развития коммуникативных компетенций, мы организуем проведе-
ние интегрированных занятий по литературе, русскому языку и иностранным языкам. Овла-
дение коммуникативными компетенциями невозможно без практики общения на протяже-
нии всего процесса обучения. Значительное место в достижении данной цели в нашей педа-
гогической деятельности занимает проведение внеаудиторных занятий по предметам гума-
нитарного цикла. На наш взгляд, в процессе таких занятий ещё и появляется возможность 
развития навыков лингвострановедческого анализа и сравнения, развиваются литературо-
ведческие и речевые компетенции студентов техникума. 

 Одно из организованных нами мероприятий представляет собой межпредметный се-
минар, в ходе которого обсуждался вопрос: почему людям разных стран (в частности, жите-
лям Германии) нравится творчество поэта, актера, барда Владимира Семеновича Высоцкого? 
Тема показалась актуальной в свете мероприятий, посвященных юбилею автора. Среди 
предложенных на этапе подготовки заданий особенно интересными оказались: лингвистиче-
ский анализ некоторых песен Высоцкого на русском и немецком языках, а также выяснение 
причин популярности творчества этого поэта в современной Германии. Студенты были объ-
единены в мини-группы в зависимости от направления исследования: 

- биографические факты из жизни В.С.Высоцкого;  
- данные документалистов-искусствоведов Германии о творчестве Высоцкого 
- воспоминания друзей и коллег поэта,  
- данные литературоведов - исследователей творчества Высоцкого, 
- данные переводов текстов стихотворений Высоцкого. 
Каждая группа, руководствуясь методическими рекомендациями преподавателей, 

проводила подготовительную работу по поиску и систематизации полученных данных.  
Так, в ходе исследования биографии поэта студенты выяснили, что впервые Владимир 

Высоцкий оказался в Германии в январе 1947 года, когда приехал в город Эберсвальде, где 
его отцу предстояло продолжить службу. Об этом событии было указано в путеводителе по 
городу «Fremde Heimat Eberswalde», выпущенном в 2003 году. 

Изучая статьи искусствоведов, участники нашего интегрированного занятия обнару-
жили, что в 1978 году в Берлине Высоцкий в составе труппы театра на Таганке был участни-
ком театрального фестиваля «Brecht-Dialog 1978. Kunst und Politik», проводимого в связи с 
80-летием немецкого драматурга Бертольда Брехта. Немецкие документалисты в ходе этих 
гастролей сняли фильм «Theater an der Taganka zum Brecht-Dialog in Berlin», в котором были 
показаны фрагменты из спектакля «Добрый человек из Сезуана» с участием Высоцкого.  

Интересную информацию представила группа студентов, обзорно изучавшая научные 
работы немецких филологов о поэзии В.Высоцкого. Выяснилось, например, что еще в начале 
90-х годов молодые немецкие филологи, исследователи феномена «советской авторской пес-
ни» – Катарина Берндт, Катя Лебедева, Файт Зорге – защитили диссертации на немецком 
языке, в которых значительное место было уделено анализу творчества Высоцкого.  

В ходе лингвистического анализа внимание студентов, в частности, привлекла песня 
В. Высоцкого «Охота на волков» на русском и немецком языках. В ходе полемики был сде-
лан вывод о том, что эта песня наиболее точно отражает особенности немецкого языка в 
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плане отрывистого произношения, резкости и порой даже жесткости речи (что было проде-
монстрировано исполнителями на обоих языках): 

 
Рвусь из сил и из всех сухожилий, 
Но сегодня - опять, как вчера,- 
Обложили меня, обложили, 
Гонят весело на номера 
 
Из-за елей хлопочут двустволки - 
Там охотники прячутся в тень. 
На снегу кувыркаются волки, 
Превратившись в живую мишень. 
 
Идет охота на волков, идет охота! 
 На серых хищников - матерых и щенков. 
 Кричат загонщики, и лают псы до рвоты. 
 Кровь на снегу и пятна красные флажков. 
 

 
В переводе студентами этих строк на немецкий: 
 

Aller Kraft, dass die Sehnen fast reißen, 
laufe ich. Heute auch, so gemein, 
konnten sie mich schon wieder umkreisen, 
treiben froh vor die Flinten herbei 
 
Richten Jäger auf uns schon die Läufe - 
hinter den Tannen lauern sie hier. 
In den Schnee purzeln sterbende Wölfe, - 
sie sind heute das laufende Ziel. 
 
Es läuft die Hetzjagd auf die Wölfe, eine Hetze 
auf eingefleischte Räuber und Nachwuchs. 
Schreien Treiber, klaffen Hunden, fliegen Fetzen. 
Blut auf dem Schnee, auf jedem Busch ein rotes Tuch. 

 
Таким образом, проведенное открытое занятие инновационного типа представляло 

собой своеобразный творческий семинар: обмен мнениями по поставленному вопросу, кон-
структивная полемика и исполнение песен на стихи В.Высоцкого на русском и немецком 
языках. В процессе обсуждения студенты развивают также навыки публичного выступления, 
столь необходимые во время устных ответов на уроках, во время защиты курсовых или ди-
пломных проектов. Важной составляющей проведенного внеурочного мероприятия является 
живое стремление всех участников к сохранению творческого наследия В.С.Высоцкого, вос-
питание уважения к его поэтическому слову. 

 Отметим также, что на таких инновационных занятиях мы стараемся вовлечь всех 
студентов в процесс познания, наладить обмен знаниями, идеями, опытом. Занятия проходят 
в доброжелательной атмосфере, развивается творческая деятельность, которая ведет к взаи-
мопониманию и к совместному решению задач.  

 На наш взгляд, такие межпредметные мероприятия со студентами 1-2 курсов средних 
профессиональных учебных заведений не только способствуют формированию речевых и 
коммуникативных компетенций будущих специалистов, реализации творческого потенциала 
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личности, но и развивают умение сотрудничать, что необходимо нашим выпускникам и в 
деловых, и в личных отношениях. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 
А. А. Косарева, А. Е. Овсянникова 

ГБПОУ ВО «ВГПГК», eteriua@gmail.com 
 

 «Смена исторических эпох определяется  
сменой коммуникационных технологий…» 

Герберт Маршалл Маклюэн. 
 
Эффективность и актуальность процесса внедрения средств информатизации имеет 

прямую взаимосвязь с процессом создания и использования информационных ресурсов. 
В образовательном процессе колледжа с применением электронных информационных 

ресурсов подразумевается умелое применение и использование новый педагогических тех-
нологий, которые послужат стимулом для реализации различных талантов каждого обучаю-
щегося, что одновременно помогает формированию социальных качеств ученика. [1]. 

Информационная революция подразумевает переход на совершенно новый качест-
венный уровень развития за счет использования принципиально новых средств информатики 
и информационного взаимодействия. 

В процессе эволюции общества можно выделить следующие информационные рево-
люции:  

1. появление языка, и членораздельной человеческой речи;  
2. изобретение письменности, изобретение книгопечатания,  
3. изобретение средств массовой коммуникации,  
4. распространение средств вычислительной и информационной техники, 
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5. формирование глобальных информационных сетей,  
6. формирование информационного общества. 
Из всего этого можно сделать вывод, что главным продуктом информационного об-

щества являются именно знания. 
Новейшие информационно-коммуникационные технологии при их грамотном и уме-

лом использовании могут привести к действительной революции в системе образования и , в 
частном случае, учебном процессе колледжа.  

Хотелось бы сразу отметить, что информатизация образования это не скоротечный 
процесс, он обеспечивает сферу образования, как теорией, так и практикой разработки и ис-
пользования, новых информационно-коммуникационных технологий, которые в свою оче-
редь ориентируются на психолого-педагогические цели обучения и воспитания и реализа-
цию этих принципов. 

Задача вхождения колледжа в современное информационное общество является край-
не актуальной. Ведь на сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии 
используются практически во всех отраслях жизни общества: на уровне государственного 
управления, образования, бизнеса, культуре и др. Именно поэтому каждый педагог должен 
для себя решить ряд задач и проблем, связанных с информатизацией системы образования. 
Основные моменты реализации программы об информатизации лежат в проекте «Информа-
тизация системы образования», который был представлен в сборнике информационно-
методических материалов в 2005 году. 

Старт национального проекта «Образование» в январе 2006 года послужил начальной 
точкой инновационного пути развития страны в области образования. Главной чертой этого 
проекта является его комплексность. Он подразумевает кардинальное обновление всего тех-
нологического инструмента: методов и приемов педагогической деятельности. 

Во всем мире информационно-коммуникационные технологии признаны ключевыми, 
благодаря чему роль использования персональных компьютеров и сопутствующей техники 
существенно изменилась. Каждый пользователь, эффективно владеющий ИКТ имеет прин-
ципиально новый стиль мышления и иначе подходит к решению проблем и оптимизации 
своей деятельности. Именно поэтому уже невозможно представить себе учебное заведение 
без использования современных компьютерных технологий. 

В данный момент происходят существенные изменения в контексте использования 
информации и информационной среды в процессе обучения. Данный процесс является 
сложным. В последнее время произошли качественные изменения в использовании инфор-
мации и информационной среды в процессе обучения. Формирование среды обучения – 
сложный процесс, на который влияют как социально-исторические факторы, так и атмосфера 
в школе и личность учителя. Процесс обучения происходит в конкретной информационной 
среде и связан с передачей определенных знаний, умений и схем поведения.  

На текущий момент наиболее актуальной задачей колледжа является поиск новейших 
форм и средств для перехода от традиционного метода образования к инновационному. Дан-
ная задача предусматривает необходимость повышения эффективности и качества обучения. 
Реализация данной проблемы дает возможность обучающимся проявлять самостоятельность 
в организации, планировании и контроле своей учебной деятельности. 

Ввод новых информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс кол-
леджа подразумевает несколько особенно важных моментов: 

1) Несмотря на то, что современные технологии несут в себе огромный потенциал для 
использования их в учебном процессе, они должны сопровождаться дидактическими мате-
риалами широкого спектра. 

2) Активное использование компьютерных технологий влечет за собой необходи-
мость в специальной подготовке кадров на уровне современных требований. 

Из всего этого можно сделать вывод, что изучение и использование современных ин-
формационных технологий в учебном процессе является важнейшим компонентом в подго-
товке учащихся для дальнейшей трудовой деятельности. 
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На сегодняшний момент информационно-коммуникационные технологии уже актив-
но применяются для организации учебно-воспитательного процесса, научно-
исследовательской деятельности, управленческого процесса колледжа. Основной характери-
стикой необходимости внедрения современных ИКТ технологий является возможность диф-
ференциации и индивидуализации обучения с раскрытием творческой активности каждого 
учащегося. 

Внедрение в образовании информационных технологий повышает общий уровень 
учебного процесса, усиливает мотивацию обучения и познавательную активность учащихся, 
постоянно поддерживает учителей в состоянии творческого поиска дидактических новаций 
[2]. Информационные технологии в образовании постепенно превращаются из инструмента 
обучения в мощное средство развития всего образовательно-воспитательного комплекса 
колледжа. 

Для организации учебного процесса с применением информационных технологии мо-
гут применяться пяти основных метода обучения [3]: объяснительно-иллюстративный, ре-
продуктивный, проблемный, исследовательский, частично — поисковый, или эвристический 
метод.  

Применение этих методов с использованием информационные технологии позволяет 
существенно улучшить качество организации процесса обучения, но не позволяет радикаль-
но изменить учебный процесс по сравнению с применяемой традиционной обучении. При 
использовании информационных технологий формальный компонент процесса обучения иг-
норировать невозможно, следовательно, невозможно и избежать использования этих методов 
с их однозначным пониманием и усвоением учебной информации, точным воспроизведени-
ем способов действий.  

Факторы, которые должны быть обеспечены в учебном процессе колледжа: 
1. Доставка учащимся основного объема изучаемого материала; 
2. Взаимодействие учащихся и преподавателей в интерактивном режиме для эффек-

тивного обучения; 
3. Реализация самостоятельной работы учащихся для лучшего усвоения изучаемого 

материала; 
4. Контроль знаний, умений и навыков, полученных учащимися в процессе обучения. 
Для достижения этих целей в колледже успешно применяются следущие информаци-

онные технологии: 
1. Предоставление учебников, методических пособий и другого печатного материала; 
2. Рассылка изучаемых материалов посредством компьютерных телекоммуникаций; 
3. Дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные телекоммуникации; 
4. Активное использование современных прикладных компьютерных программ 

(Word, Exel, PowerPoint, Access); 
5. Активное использование сети интернет, в том числе электронной почты; 
6. Разработка и активное применение различных электронных ресурсов. 
На текущий момент в колледже успешно применяется современное прикладное про-

граммное обеспечение. Для обработки и подготовки текстовых документов и при подготовке 
различных видов отчётов, докладов, выступлений на научно-практических конференциях 
широко применяется текстовые редакторы.  

Электронные таблицы MS Excel позволяют готовить учебные планы, различного вида 
цифровые отчёты колледжа, графики, диаграммы.  

С полной загрузкой работают компьютерные аудитории. В каждом компьютерном 
классе колледжа имеется возможность применения электронных ресурсов на различных эта-
пах урока:  

 Для изложения нового материала  
 Для визуализации знаний с помощью программы PowerPoint;  
 Для проведения виртуальных лабораторных работ с использованием обучающих 

программ; 
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 Для закрепления изложенного материала с помощью разнообразных обучающих 
программ и лабораторных работ;  

 Для реализации системы контроля и проверки знаний студентов с помощью с кон-
тролирующих программ;  

 Для проведения интегрированных уроков-проектов, результатом которых будет 
создание Web. 

Создание локальных компьютерных сетей в колледже позволяет выйти в сеть Internet 
из различных точек, в том числе и из компьютерных классов, в том числе и из филиалов кол-
леджа, что намного расширяет возможности, как в оперативном обмене информации внутри 
колледжа, так и в учебном процессе. Это облегчает поиск нужной информации, позволяет 
просматривать документы, находить электронные учебники и много другое, а также обеспе-
чивает общение через электронную почту.  

Использование мультимедийных проекторов, Smart-досок, веб-камер, позволяет орга-
низовывать в колледже различные мероприятия и научные конференции.  

Применение информационных технологии для организации учебного процесса значи-
тельно расширяют возможности предоставления учебной информации, позволяет сущест-
венно повысить мотивацию учащихся к обучению, вовлекают учащихся в учебный процесс, 
увеличивает возможности постановки учебных задач и управления процессом их решения, а 
также позволяют качественно оценить контроль деятельности учащихся.  

Главным преимуществом использования электронного информационного ресурса яв-
ляется повышение интереса учащихся к преподаваемым дисциплинам. Благодаря использо-
ванию информационно-коммуникационных технологий , каждый изучаемый предмет стано-
вится более наглядным, ведь новый материал можно преподносить в формате презентаций 
или анимации, сопровождать занятие видео или звуковыми эффектами, а так же использо-
вать различный дополнительный электронный материал для заинтересованности учащихся.  
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Современные условия жизни предполагают, что воспитатель в дошкольной образова-
тельной организации должен уметь многое, а для этого необходимо иметь творческую жил-
ку.  

Важно помнить, что педагог в детском саду является образцом для подражания для 
воспитанников. Обуславливается это психологическими и психическими особенностями де-
тей раннего и дошкольного возраста. Они эмоциональны и впечатлительны, легко внушае-
мы. Именно поэтому личность воспитателя оказывает такое большое влияние на детей. При 
этом воздействие оказывается не только с точки зрения интеллектуальных и педагогических 
особенностей, но и с точки зрения личностных качеств. 

Так как педагог в детском саду взаимодействует с детьми во всех сферах жизни и дея-
тельности, то внимание к его личности, несомненно, усиливается. 
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Педагог в детском саду является для воспитанников образцом для подражания. Для 
некоторых детей пример поведения, высказывания воспитателя являются даже более значи-
мыми, чем поступки и высказывания родителей. Многими детьми педагог в ДОО восприни-
мается как какая-то непогрешимая личность. Конечно, с одной стороны, такое восприятие 
воспитателя детьми дает положительный результат: дети стремятся выполнить все задания 
педагога, активно включаются в процесс общения с ним. Но с другой стороны, это очень 
большая ответственность, так как дети не способны сами оценивать, ошибается или нет пе-
дагог. Поэтому очень важно в первую очередь развивать себя, чтобы развивать детей. 

Творческий подход к собственной работе способствует тому, что педагог имеет воз-
можность совершенствоваться, изучать новые оригинальные способы организации образова-
тельной деятельность, организации продуктивной деятельности и досуга дошкольников. 
Творческий педагог стремиться экспериментировать, конструировать, моделировать, ищет 
новые способы вовлечения детей в художественную деятельность и т.д. Такой педагог зара-
жает энтузиазмом не только детей, но и родителей, что способствует гармоничному разви-
тию ребенку дошкольного возраста.  

Конечно, творческий подход к собственной деятельности предполагает большие за-
траты душевных и физических сил. В современном мире, информационно перенасыщенном, 
а также легко доступном для детей, так как многие из них с раннего возраста имеют доступ к 
различным гаджетам, педагогу нелегко поддерживать нужный уровень. Но именно такие пе-
дагоги, уважающие себя и любящие свою работу, стремятся быть на высоте, соответствуя 
требованиям современных детей и их родителей. 

Педагогическая деятельность в целом никогда не бывает однообразной. Она не стро-
ится, как какой-то компьютерный алгоритм без возможных отклонений или только с заранее 
запрограммированными отклонениями. Педагогический процесс – это всегда творчество. Не 
одна образовательная, продуктивная или игровая деятельность не идет непосредственно по 
выстроенному заранее сценарию, так как неповторимы воспитанники, их настроение и об-
стоятельства, возникшие непосредственно в ходе проведения той или иной деятельности. 
Неповторимо и настроение самого воспитателя в тот или иной момент. И все эти факторы 
влияют на то, как пройдет тот или иной момент в воспитательно-образовательном процессе. 
Творческий подход позволяет педагогу решить любую возникшую ситуацию,  

Педагогическое творчество имеет много общего с деятельностью ученого писателя, 
артиста. Педагогический труд нетворческим не бывает, ибо неповторимы обучаемые, об-
стоятельства, личность самого педагога и любое решение должно исходить из этих, всегда 
нестандартных, факторов. 

Творчество приходит тогда и только к тем, кто ценит труд, стремится к повышению 
профессиональной квалификации, пополнению знаний и изучению опыта педагогов, педаго-
гических коллективов. 

Наибольший интерес представляет типология творческой личности (по В.И. Андрее-
ву): 

– теоретик-логик (четко планирует свою деятельность, эрудирован, доводит начатое 
до конца); 

– практик (стремится свои оригинальные гипотезы проверить экспериментально); 
– организатор (высокий уровень развития организаторских способностей, энергичен, 

коммуникабелен); 
– инициатор (инициативен, энергичен, но быстро остывает или переключается на ре-

шение других творческих задач) [3]. 
Какой бы из вариантов не был присущ творческой личности воспитателя, ребенок от 

этого только выиграет. Конечно, оптимальный вариант творческой личности в дошкольной 
организации это практик и организатор, так как в силу своих возрастных особенностей дети 
еще не всегда проявляют инициативу и могут самостоятельно построить свою деятельность. 
В любом случае важен процесс творчества педагога и его влияние на детей. 
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Каждому из нас нужно где-то получать вдохновение для дальнейшего развития, тол-
чок для воплощения каких-то новых идей. Что же может стать источником творчества вос-
питателя?  

В первую очередь, это анализ воспитательно-образовательного процесса, выявления 
«узких» мест и «западающих» проблем. Именно поиск путей решения таких проблем спо-
собствует творческому становлению педагога, и, как результат, развитию творчества детей. 

Не нужно отмахиваться и от опыта коллег. Даже если не все может быть применимо в 
вашей деятельности, можно обратить внимание на структуру, методы и приемы творческой 
активность. 

В поисках вдохновения для творчества нельзя обделять вниманием чтение научной 
литературы, научные факты и высказывания известных личностей. 

Нужно обращать внимание и на вопросы детей, анализ таких вопросов позволит оп-
ределить направления деятельности.  

Нужно помнить и об условиях для творчества воспитателя. Среди них можно выде-
лить следующие: 

– нравственно-психологический климат коллектива (атмосфера доброжелательности, 
уважение личного мнения, творческого поиска каждого воспитателя); 

– стимулирование к нестандартным решениям (организация конкурсов, проведение 
дней и недель творчества в детском саду, организация методических выставок, учреждение 
специальных дипломов и т.д.); 

– научная организация труда; 
– обогащение общей культуры, кругозора, информированности; 
– наличие свободного времени для пополнения интеллектуального багажа; 
– материальная обеспеченность, материальная база; 
– свобода критики, проведение творческих дискуссий; 
– использование потребности воспитателя в самовыражении и самоутверждении; 
– влияние личности руководителя ДОУ (рационализация управленческого труда). 
Заповеди творческого педагога: 
– быть всегда рядом и вместе, будить фантазию детей; 
– делать совместную деятельность увлекательной игрой; 
– радоваться вместе с детьми, хвалить за усердие; 
– утверждать право каждого на индивидуальность; 
– никогда не подвергать критике; 
– уделять внимание каждой работе 
Подводя итог, можно сделать вывод, что творчество педагога представляется как 

высшая форма активной деятельности, проявляется через развитие творческих способностей 
воспитанников и формируется посредством организации поисковой деятельности. 

Своим мастерством, трудолюбием, умением наслаждаться и восхищаться красотой, 
педагог способствует созданию творческой атмосферы и закладывает основы для дальней-
шего роста творческого потенциала дошкольников в различных видах деятельности. 
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Одним из важнейших факторов становления демократического правового государства 
является развитие гражданского общества, основу которого составляет добровольное уча-
стие граждан в общественной жизни страны. Волонтерство набирает силу во всем мире, с 
каждым годом наблюдается рост числа волонтеров. Сегодня особенно популярным волон-
терство становится среди молодого поколения, являясь важным способом получения новых 
знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных ценно-
стей. Развитие волонтерства в молодежной среде дает возможности для развития потенциа-
ла, способствует профессиональному самоопределению и личностному росту, а также куль-
тивирует такие нравственные ценности как милосердие, альтруизм, бескорыстие и т.д.  

 2018 год в России Указом президента Российской Федерации был объявлен Годом 
добровольца (волонтера). После принятия Федерального закона от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам добровольчества (волонтерства)" существенные изменения были внесены в Феде-
ральный закон "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях": 
уравнены понятия «доброволец» и «волонтер», определен статус добровольческих (волон-
терских) организаций, уточнены полномочия органов власти и местного самоуправления, 
уточняется содержание договора с добровольцем (волонтером) [1].  

В ходе исследования был проанализирован и обобщен опыт организации студенче-
ской волонтерской деятельности в Воронежском государственном педагогическом универ-
ситете. 

Студенческое волонтерство - это добровольное общественное объединение студенче-
ской молодежи, созданное по инициативе студентов и преподавателей, занимающихся без-
возмездной, социально-полезной, социально значимой деятельностью (оказание помощи 
различным категориям населения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилакти-
ка табакокурения, наркомании, алкоголизма, правонарушений, экологическая и природо-
охранная деятельность) в свободное от учебы время.  

Развитие студенческого волонтерского движения в высших учебных заведениях явля-
ется действенным способом организации воспитательного процесса в студенческой среде и 
обладает существенным воспитательным потенциалом. Соприкасаясь с актуальными соци-
альными проблемами, в том числе с реальными чужими бедами, студент испытывает чувство 
уважения, сострадания и сопереживает людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 
В процессе оказания помощи различным категориям населения, он проявляет субъектную 
позицию: выражает себя как человек, как личность, способная влиять на окружающий его 
мир. Наблюдая за людьми, которые нуждаются в помощи окружающих, и, включаясь в про-
цесс оказания этой помощи различными способами, они сами начинают задумываться о цен-
ности жизни. Помимо этого, системная деятельность студенческих волонтерских отрядов 
способствует развитию трудового воспитания, которому уделяется недостаточное внимание 
в современном обществе. Видя результаты своей деятельности, студенты осознают значи-
мость духовных ценностей в сравнении с материальными и получают весомое моральное 
удовлетворение от собственной деятельности. В этом и заключается основной воспитатель-
ный эффект волонтерской деятельности студентов.  

Студенты-волонтеры – неисчерпаемый ресурс для социально-педагогической работы 
с молодежью, которая реализуется различными общественными объединениями. Участие 
специально подготовленных добровольцев из числа студенческой молодежи в деятельности 
общественных объединений социального профиля является важнейшей, базовой основой для 
социально-педагогической поддержки детей и подростков, которое направлено на формиро-
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вание и развитие социальной активности, повышение уровня ответственности, воспитание 
честности, справедливости, терпимости, дружбы, добра и трудолюбия. Обучение в вузе - это 
не только получение профессии, формирование и развитие профессиональных компетенций, 
но и социокультурное, морально-нравственное, эстетическое развитие, формирование граж-
данской позиции и идентичности, развитие способностей к труду [2, с. 19].  

Студенческие волонтерские проекты разнообразны: занятия с детьми различных кате-
горий, сбор продуктов для голодающих, донорство, изготовление разнообразных игрушек и 
поделок для детских больниц, озеленение территории города и области, помощь животным в 
приютах, проведение мероприятий в домах для престарелых и др. 

У студентов развиваются такие качества как сострадание, эмпатия, понимание о том, 
с какими тяжелыми жизненными ситуациями приходится человеку «бороться». В процессе 
помощи нуждающимся людям и наблюдая за ними, которые не в состоянии помочь себе, они 
начинают задумываться о ценности жизни и начинают бережно относиться к труду других 
людей, а также ценить собственный труд. 

Волонтерство - важный компонент для успешного как социального, так и физического 
развития, способный оказать частичную помощь в решении актуальных социально-
экономических проблем государства и в повышении качества жизни людей. В связи с тем, 
что у студентов имеется готовность и желание помогать другим людям у них есть возмож-
ность использовать волонтерство в своем личном продвижении в карьере и личных делах.  

Таким образом, социальный феномен студенческого волонтерства приобретает боль-
шую значимость для общественной жизни страны и, благодаря накоплению практического 
опыта и эмпирического материала открываются различные возможности для студента.  

Сегодня Воронежский государственный педагогический университет - крупный учеб-
но-научный комплекс, который осуществляет подготовку бакалавров по 40 профилям и ма-
гистров по 12 магистерским программам. На дневном и заочном отделениях обучается около 
6000 студентов. За более чем 80 лет своего существования вуз подготовил более 70 тысяч 
учителей, которые сегодня работают во многих регионах России, странах СНГ и дальнего 
зарубежья [2]. 

Одним из приоритетных направлений для Воронежского государственного педагоги-
ческого университета является воспитательная работа, активное вовлечение студентов в ко-
торую, способствует развитию и формированию личностных и профессиональных качеств 
будущих педагогов. Большое внимание уделяется волонтерской деятельности на факульте-
тах. В ВГПУ существует свой Волонтерский корпус, объединяющий студентов разных фа-
культетов. Направления деятельности его разнообразны: от помощи в организации конфе-
ренций, концертов, различных мероприятий внутри вуза до участия в мероприятиях город-
ского и федерального уровней.  

В рамках Волонтерского корпуса ВГПУ функционируют различные объединения. На-
пример, в 2013 году была основана «Дружина охраны природы ВГПУ». Традиционными 
стали волонтерские выезды в Воронежский заповедник, осуществление операций «Перво-
цвет», «Елочка», «Благовещенье – без жертв!», участие во всероссийской акции «Сделаем!», 
проведение экоуроков в школах. Волонтерское объединение «Храбрые сердцем» несколько 
лет подряд проводит акцию «Сундучок храбрости», направленную на помощь детям, нахо-
дящемся на лечение в онкогематологическом отделении Областной детской больницы. Кро-
ме того, ежегодно студенты принимают участие в городских мероприятиях и акциях, среди 
которых «Белый цветок», организуемый Воронежской епархией, «#СТОПВИЧСПИД» под 
эгидой «Российского красного креста» и многие другие. Еще одни правлением деятельности 
Волонтерского корпуса ВГПУ является организация помощи детям с ОВЗ – студенты регу-
лярно становятся участниками и организаторами мероприятий в рамках движения за инклю-
зивное образование «Дети должны учиться вместе». 

Таким образом, участие в добровольческой деятельности студентов ВГПУ имеет ог-
ромный воспитательный потенциал, позволяет сориентироваться в профессиональной дея-
тельности, получить реальное представление о работе с детьми. Студенты отмечают, что 
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участие в волонтерском движении способствует развитию ответственности, инициативы, са-
мостоятельности, творческих, коммуникативных, организаторских способностей, социаль-
ному, интеллектуальному и нравственному развитию, а также развитию профессиональных 
навыков, которые являются ключевыми в дальнейшей профессиональной деятельности. В 
процессе добровольческой деятельности, многие из студентов ВГПУ получают первый опыт 
работы с детьми, который в будущем оказывает большое влияние сначала на прохождение 
педагогической практики в образовательных организациях, а затем на профессиональную 
педагогическую деятельность (а по статистике большой процент выпускников ВГПУ работа-
ет по специальности). В процессе участия в волонтерской деятельности у студентов педаго-
гических вузов формируются активная профессиональная позиция, умения и навыки работы 
с различными категориями детей, в том числе с ОВЗ, важные для педагогов личностные и 
профессиональные качества, такие как эмпатия, ответственность, способность к самостоя-
тельному принятию решений, отзывчивость, профессиональная мотивация и др.  
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В настоящее время выделяется целый ряд современных педагогических концепций в 

образовательном процессе. Концепцией, которая позволяет одновременно повысить образо-
вательный уровень обучающихся и снизить количество пропусков занятий, является собы-
тийное образование. Приверженцы событийного образования уверены в том, что обучаю-
щиеся с наибольшим рвением учатся не во время ежедневных и рутинных походов в учебное 
заведение, а во время образовательных мероприятий. Другими словами, для обучающихся 
надо устраивать такие уроки-мероприятия, чтобы все сами прибежали на них учиться. 

Методика событийного образования принята на вооружение многими преподавателя-
ми профессиональных образовательных учреждений. Можно выделить три уровня «собы-
тий»: 

 события, оказавшие воздействие на восприятие мира обучающихся, к которым мо-
гут быть отнесены уроки-презентации, посещения выставок по специальности, уроки-
экскурсии на предприятия отрасли; 

 встречи с представителями выбранной профессии, в процессе которых обучающие-
ся приобретали новые знания в сфере профессиональной деятельности; 

 учебная и производственная практики, которые были полезны для развития моти-
вации обучающихся, самостоятельности, развития самооценки собственной профессиональ-
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ной деятельности, а также способствующие извлечению выводов, переживаний, отношений, 
личностных качеств. 

В Колледже управления и экономики «Александровский лицей» на специальности 
«Операционная деятельность в логистике» в рамках профессионального модуля «Управле-
ние логистическими процессами в закупках, производстве и распределении» изучается меж-
дисциплинарный курс «Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 
внутрипроизводственных потоковых процессов». С целью улучшения посещаемости занятий 
и повышения уровня успеваемости студентов в 2014 году была внедрена концепция собы-
тийного образования. 

Методика событийного образования включала экскурсии на предприятия Санкт-
Петербурга, встречи со специалистами по профилю «Логистика», посещение выставок, по-
свящённых вопросам складской логистике, проведение уроков-презентаций и практикумов в 
рамках междисциплинарного курса «Оценка рентабельности системы складирования и оп-
тимизация внутрипроизводственных потоковых процессов». Для реализации методики собы-
тийного образования были выполнены разработки уроков с презентациями, составлены про-
граммы встреч со специалистами, а также отработаны планы посещения выставок, прохо-
дивших в Санкт-Петербурге по направлению «Логистика». 

В рамках изучения темы «Оборудование и техническое оснащение склада» проводи-
лись уроки-презентации по трём направлениям: стеллажные конструкции; подъёмно-
транспортное оборудование; подъёмное оборудование и оборудование для работы с товаром. 
В основу проведения уроков-презентаций были положены разработанные планы и подготов-
ленные презентации. Благодаря презентациям обучающиеся получают визуальное представ-
ление об оборудовании и техническом оснащении склада. Некоторые виды техники, пред-
ставленные в презентациях, многие обучающиеся увидели впервые. 

Осенью студенты второго курса специальности «Операционная деятельность в логи-
стике» посещали Международные выставки по интралогистике InnoSklad BALTICA, кото-
рые традиционно проходят в Санкт-Петербурге в павильонах Экспофорум. В рамках выста-
вок традиционно работал демосклад, в рамках которого были показаны в действии совре-
менные технологии, оборудование, складская техника ведущих отечественных и зарубежных 
производителей. Всеми процессами на демоскладе управляла система ЕМЕ.WMS. В ходе 
выставок обучающиеся стали участниками Международной конференции «Логистика Севе-
ро-Западного Федерального округа» по направлениям «Рынок стеллажного оборудования в 
России. Текущее состояние и перспективы развития» и «Обзор российского рынка WMS-
систем. Основные игроки и платформы. Цифры. Факты. Тенденции. Прогноз по рынку». На 
выставках выступали ведущие эксперты российского рынка, которые рассказали о текущем 
положении дел на рынке транспортной и складской недвижимости, представили результаты 
исследований по различным сегментам рынка интра-логистики. 

Большой интерес вызвала специализированная выставка «Промышленная электротех-
ника: всё для электрохозяйства промышленного предприятия и производства промышленной 
продукции» одним из основных тематических разделов которой было подъёмно-
транспортное электрооборудование. Выставка проходила в Петербургском СКК. 

С целью знакомства с внутрипроизводственными потоковыми процессами для сту-
дентов специальности «Операционная деятельность в логистике» организуются экскурсии на 
производственные предприятия Санкт-Петербурга, например, Завод «Хендай» или Пивова-
ренный завод «Балтика». По технологической оснащенности эти предприятия находятся на 
мировом уровне. Завод «Хендай» в Санкт-Петербурге является первым, где был организован 
так называемый полный производственный цикл с высоким уровнем локализации, когда по-
давляющее большинство комплектующих изготавливается непосредственно на головном 
предприятии либо российскими партнерами. В рамках экскурсии студенты посещают основ-
ные цеха, к которым относятся: штамповочный, сварочный, покрасочный и сборочный. 

В рамках междисциплинарного курса были организованы и проведены уроки-встречи 
студентов специальности «Операционная деятельность в логистике» со специалистами ли-
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нейных предприятий в области логистики. Представитель ЗАО «Дети» Крутицкий И.С. рас-
сказал студентам об особенностях логистического процесса в сети магазинов компании. 
Прошла встреча студентов с руководителем отдела транспортной логистики сетевого мага-
зина компьютерной техники «КЕЙ» Мажукиной В. На встрече В. Мажукина рассказала о 
сущности и социальной значимости специальности «Операционная деятельность в логисти-
ке». Обозначила необходимость самостоятельно организовывать свою профессиональную 
деятельность, определять методы и способы выполнения логистических задач, оценивать их 
эффективность и качество. Осветила некоторые аспекты решения логистических проблем, 
оценки рисков и принятия решений в нестандартных ситуациях. Рассказала о необходимости 
использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной дея-
тельности операционного логиста. Состоялась встреча студентов с представителем ООО 
«Восход» Вакуленко О. На встрече со студентами специальности 38.02.03 «Операционная 
деятельность в логистике» менеджер по персоналу Вакуленко О. рассказала об основной 
деятельности ООО «Восход», структуре и характеристиках материального потока. В ходе 
беседы были обозначены основные этапы товародвижения и роль склада в этом процессе. 
Беседа со студентами сопровождалась демонстрацией презентации. Вакуленко О. осветила 
вопросы подбора персонала, в частности рассказала о перспективах трудоустройства выпу-
скников специальности «Операционная деятельность в логистике» в ООО «Восход», прохо-
ждения производственной и преддипломной практики. В конце встречи студенты задали ин-
тересующие их вопросы о возможности совмещения работы и получения высшего образова-
ния и об уровне оплаты труда. 

Прошла встреча студентов с представителем ООО «СТД «Петрович» Рацом М.М. На 
встрече со студентами специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 
заместитель директора по транспортной логистике Рац М.М. рассказал об основной деятель-
ности ООО «СТД «Петрович», структуре и характеристиках материального потока. В своём 
рассказе, сопровождающимся презентацией, Рац М.М. сосредоточился преимущественно на 
двух аспектах: складская логистика и транспортная логистика ООО «СТД «Петрович». В ча-
стности, были освещены вопросы, связанные с функционированием двух РЦ в Санкт-
Петербурге и складами, с которых реализуется продукция конечным потребителям. 
М.М. Рац осветил вопросы подбора персонала, в частности рассказал о перспективах трудо-
устройства и карьерного роста выпускников специальности «Операционная деятельность в 
логистике» в ООО «СТД «Петрович». Были затронуты вопросы прохождения производст-
венной и преддипломной практики в РЦ и торговых точках. 

В процессе реализации концепции событийного образования проводился мониторинг 
результатов освоения междисциплинарного курса, а также отслеживалась посещаемость 
учебных занятий. 

Были собраны и систематизированы данные об успеваемости и посещении занятий в 
рамках МДК.02.02 ««Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация внут-
рипроизводственных потоковых процессов» студентами групп специальности 38.02.03 
«Операционная деятельность в логистике» за период с 2014/2015 по 2017/2018 учебные года. 

Собранные данные свидетельствуют о том, что в период с 2014/2015 по 2017/2018 
учебные годы наблюдалась положительная динамика как по уровню освоения МДК.02.02, 
так и по посещению учебных занятий. Показатель успеваемости вырос с 81 до 90%, а качест-
венная успеваемость возросла с 48 до 74%. Количество пропусков занятий без уважительной 
причины сократилось. Средний показатель пропусков снизился с 11,43 до 7,52%. 

В результате проведённого анализа можно сделать вывод о том, что благодаря разра-
ботке и внедрению в учебный процесс современной педагогической концепции, основанной 
на событийном образовании через проведение экскурсий, уроков-выставок, демонстрации 
презентаций, а также проведение в рамках учебных занятий встреч с представителями про-
фессии, можно в большей мере привлечь студентов к изучению учебного материала, стиму-
лировать посещение учебных занятий и, как следствие, повысить успеваемость, как общую, 
так и качественную. 
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Профессия педагога – это «работа сердца и нервов»  
В.A. Сухомлинский  

 
Разбираться в последних достижениях психолого-педагогической мысли, передового 

и новаторского опыта, уметь применять их в работе с детьми-это значит быть компетентным 
в своей профессиональной деятельности. 

Для реализации социально-психологических функций педагог должен обладать орга-
низаторскими способностями. Они разделяются на две подгруппы: администраторские и со-
циально-психологические качества. 

В первую подгруппу входят те свойства личности педагога, которые необходимы для 
осуществления функций управления путем использования системы административных зави-
симостей, основанной на официально установленных правах и обязанностях, нормах и инст-
рукциях. 

К административным качествам относятся требовательность и распорядительность, 
настойчивость, уверенность в себе, решительность, твердость, уравновешенность, критич-
ность, исполнительность и дисциплинированность, точность и аккуратность, а также опера-
тивная компетентность: умение анализировать учебно-воспитательный процесс, прогнозиро-
вать, принимать научно обоснованные решения. Курировать работу родительского комитета, 
проводить собрания и индивидуальные беседы. В работе с детьми профессионально значи-
мыми являются административные качества, сочетающие в себе требовательность и такт, 
настойчивость и педагогическую поддержку и др. 

Педагог может эффективно влиять на воспитанника лишь в том случае, если он спо-
собен занять благоприятную позицию в системе межличностных отношений в коллективе и 
тесно сотрудничать с ним, заслужить уважение, доверие, симпатии детей, развивать их ини-
циативу и активность в решении стоящих перед детским коллективом задач, поддерживать у 
них оптимистическое настроение, желание работать сообщя. Для этого он должен обладать, 
как отмечается в монографии Фатыховой А.Л., такими «социально-психологическими каче-
ствами, как: 

– умение разбираться в людях (способность быстро и правильно оценивать психоло-
гические особенности, сильные и слабые стороны, проникать в их мысли, улавливать чувст-
ва, настроения, распределять обязанности и задания с учетом их интересов, возможностей и 
психических состояний); 

– нравственно-коммуникативные качества (чуткость, доброжелательность, справедли-
вость, умение замечать в людях положительное и не фиксировать внимание на недостатках 
ребенка, простота и доступность, такт, общительность и т.д.); 
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– инициатива (способность первому вступить в контакт с ребенком, поставить адек-
ватные цели и предложить способы их достижения, энергично добиваться поддержки со сто-
роны других); 

– агитаторские качества (умение убеждать, заражать, внушать, увлекать за собой); 
– демократизм, умение активизировать самоуправление и взаимодействие в педагоги-

ческом коллективе (включать всех детей в совместную деятельность, требующую не только 
участия, но и проявления личностных качеств, творческих способностей и умений и т.д., 
формулировать цели и задачи своей деятельности, создавать атмосферу гласности, внутри-
группового общения, позволяющую откровенно высказывать свои суждения, уважение к чу-
жому мнению, к необычности, не типичности отдельных членов класса, простота и доступ-
ность в общении, уважение к ограниченным возможностям, готовность поддержать инициа-
тиву и самостоятельность учащихся и др. 

Высокий уровень развития качеств делает педагога психологически привлекатель-
ным, близким и понятным воспитанникам, укрепляет его позиции в системе межличностных 
отношений и создает условия для того, чтобы педагог воспринимался детьми не как админи-
стратор, а как лидер – наиболее уважаемый и влиятельный человек в коллективе, власть ко-
торого основана прежде всего на моральном авторитете, умении сотрудничать. Профессио-
нализм специалиста проявляется в умении выявлять как достоинства личности, так и «про-
блемное поле» подопечного, прогнозировать возможные варианты его развития, позитивно 
влиять на мотивацию, активизируя процессы самовоспитания, саморазвития. Педагогу необ-
ходимо уметь выяснять социальные роли, выполняемые ребенком, во многом определяющие 
его потребности и поведение. Ведь в широком смысле профессиональная социально-
педагогическая деятельность направлена на формирование и развитие нравственной сферы 
личности, социально значимых установок в жизненном самоопределении . 

Большая часть рабочего дня педагога дошкольного учреждения протекает в эмоцио-
нально напряженной обстановке. 

- повышенное психоэмоциональное напряжение 
- значительная голосовая нагрузка при выполнении профессиональных обязанностей; 
- большой объем интенсивной зрительной работы; 
В связи с тем, что педагогическая работа связана с интенсивным общением с детьми и 

их родителями, она требует от педагога эмоционально-волевой регуляции 
 Использование приемов аутотренинга позволяет педагогу целенаправленно изменить 

настроение, самочувствие, что положительно отражается на его работоспособности и здоро-
вье. Это имеет огромное значение для профилактики психического переутомления (эмоцио-
нального выгорания), неврозов и депрессий. 

Для, само регуляции можно использовать рекомендации по сохранению эмоциональ-
ного здоровья Шингаевой С.М., кандидата психологических наук, профессора: 

– Начинайте каждый день с чувством радости. 
– Поддерживайте это состояние в течение дня. 
– Прежде чем дать волю гневу, сосчитайте до десяти. 
– Ощущайте себя хозяином и властелином своей судьбы. 
– Относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы люди относились к вам. 
– Любите свою душу и тело, старайтесь окружить их комфортом. 
Для само регуляции психического состояния также используются разные методы: ды-

хательная гимнастика, релаксация, аутогенная тренировка и др. Овладев ими, можно более 
эффективно, рационально распределять свои силы в течение каждого дня, адекватно управ-
лять собой в соответствии со сложившейся ситуацией.       

Хочу рассказать ещё о методе вокалотерапии. Он включает в себя работу мышц и го-
лоса - хороший путь к хорошему здоровью без применения лекарств. 

Звук «A-A-A» - стимулирует работу легких, трахеи, гортани, оздоравливает руки и 
ноги. 
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Звук «И-И-И» - активизирует деятельность щитовидной железы, полезен при заболе-
ваниях ангиной, улучшает зрение и слух. 

Звук «У-У-У» - усиливает функцию дыхательных центров мозга и центра речи, устра-
няет мышечную слабость, вялость, заболевания органов слуха, 

Звук «М-М-М» - с закрытым ртом снимает психическую утомляемость, улучшает па-
мять и сообразительность. 

С удовольствием педагоги поют вместе с детьми на музыкальных занятиях детские 
песни и, с не меньшим удовольствием популярные народные и произведения современных 
композиторов. 

Смех – это к тому же замечательная дыхательная гимнастика, а еще этот веселый 
процесс укрепляет мышцы пресса. Полчаса хохота можно приравнять к пятидесяти подняти-
ям туловища из положения лежа. Некоторые ученые уверяют, что смех стабилизирует работу 
головного мозга и сердечно-сосудистой системы, а это значит, что накануне сессии студен-
тов нужно принудительно отправлять на КВН. Одним словом, смех – это прекрасное лекар-
ство от ста болезней. И самое приятное, что доступно оно каждому. 

Сегодня смехотерапия очень популярна во всем мире. В разных странах открывают 
студии смеха, проводят смехотренинги и сеансы смехотерапии. В Америке проходят семи-
нары по юмору, на Смех – это прекрасное лекарство, помогающее справляться с болезнью. 
Когда человек смеется, его организм вырабатываются лимфоциты, борющиеся с инфекцией, 
и эндорфины, которых людей учат шутить и смеяться – после таких мероприятий у участни-
ков семинара улучшается не только настроение, но и самочувствие. 
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Эксперимент – это опыт, научно поставленный в точно учитываемых условиях, в ходе 

которого устанавливается зависимость между результатом воспитания и обучения и педаго-
гическим средством (условием). Эксперимент должен быть ответом на решение определен-
ной задачи или поставленный вопрос, т. е. на который вопрос невозможно найти точный от-
вет без проведения специального экспериментального научного исследования, на который 
вопрос требуется решения методом экспериментальных исследований. Только путем экспе-
риментальных решений наука может продвигаться дальше, вперед. В ходе психо-
педагогического эксперементального исследования мы можем выявить реальные возможно-
сти проявления человека (студента). 

Эксперимент может провоцировать конфликты между обучаемыми, или между обу-
чающимся и обучающим. Что необходимо учитывать при разработке стратегии эксперимен-
та. 

Цель экспериментального исследования: – выявить основные требования к планиро-
ванию и проведению экспериментального исследования, обработке и обсуждению результа-
тов. 
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Задачи: 
- Проанализировать имеющуюся психолого-педагогическую литературу по данной 

проблеме. 
- Изучить понятие и виды эксперимента в психолого-педагогических исследованиях. 
- Изучить процедуру проведения эксперимента и организации относительно психоло-

го-педагогического исследования. 
Считается что самым трудоемким и наиболее сложным, по мнению Р. Немова это- 

экспериментальное исследование. Необходимо предусматривать все возможные варианты 
развития сценария в ходе эксперимента. Это процесс, требует значительных затрат сил и ре-
сурсов на подготовку и проведение самого эксперимента. Соотнесем задачи, цели и пробле-
мы, которые ставятся и решаются в психолого-педагогических исследованиях разного вида. 
Так же необходимо учитывать индивидуальное психологическое восприятие и возрастные 
особенности эксперементуемого. Если сравнительно проста проблема исследования и его 
задача состоит в том, чтобы ознакомиться лишь предварительно, но основательно с состоя-
нием дел в практике и науке, то обычно в организации ограничиваются в проведении обзор-
но-аналитическом исследовании. 

Необходимо перед началом психолого-педагогических экспериментальных исследо-
ваний провести психологическое тестирование. 

Если в качестве дополнительной цели ставится задача критически оценить сложив-
шееся состояние дел, то обращаются к обзорно-критическому исследованию, которое, разу-
меется, в качестве первого шага на пути его осуществления предполагает внимательный ана-
лиз сложившегося состояния дел. 

В то же время нельзя не отметить, что существенно опережает теория, существую-
щую практику проведения психолого-педагогической экспертизы. 

Ключ к пониманию является корреляционный метод заключается и изучения клини-
ческих случаев в следующем: первый позволяет исследователю манипулировать одной пе-
ременной и наблюдать ее влияние на другую интересующую его переменную в условиях 
тщательного контроля. Переменная независимой переменной, которой манипулируют, назы-
вается. Независимая переменная – это некое условие, которое экспериментатор изменяет 
систематически, чтобы оценить его влияние на другую переменную. Переменная, называется 
зависимой, если в ответ предположительно меняющаяся на изменение независимой пере-
менной. Зависимая переменная – это наблюдаемый или измеряемый как ответ на действие 
независимой переменной или любой аспект поведения субъекта. Таким образом, зависимая 
переменная является составляющей частью от независимой переменной; она «зависима» от 
изменений, вызванных влиянием на независимую переменную экспериментатора. 

Хотя при экспериментальном методе логика проста, в действительности довольно 
сложен процесс постановки эксперимента. Необходимо принимать в расчет множество фак-
торов при хорошо организованном эксперименте, которые могут повлиять на научную зна-
чимость и точность результатов. На практике это означает, что все условия и переменные (за 
исключением интересующей независимой переменной), способствующие оказать влияние 
хоть какое-нибудь на то, что мы измеряем, необходимо устранить или они должны на посто-
янном уровне поддерживаться в течение всего эксперимента. Много способов существует 
для исключения посторонних переменных, способных на зависимую переменную оказывать 
влияние. Но наиболее распространенный – поместить объекты случайным образом в разные 
экспериментальные группы или условия. Случайное распределение (действующие наугад 
или выбрасыванием орла/решки или подобно этому методу) гарантирует, в эксперименте, 
что у всех объектов имеются равные шансы быть отнесенными к любому группе или усло-
вию. В этом случае может быть уверен исследователь в том, что любые характеристики ис-
пытуемого, которые на эксперимент могли бы оказать влияние (порядок рождения, интел-
лект, возраст или этническая принадлежность), при распределении имеют равные шансы в 
различных экспериментальных группах или условиях. Случайный выбор является опреде-
ляющей характеристике экспериментального метода основывается на предположении о том, 
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что все субъекты одинаковы в начале эксперимента, за исключением одного параметра: от-
сутствие или присутствие независимой переменной. После того, как исследователь незави-
симую переменную изменил, любой аспект измеряемого поведения или наблюдаемого субъ-
екта не может быть следствием действия какой – либо другой переменной, поскольку в тече-
ние всего эксперимента никакая другая не допускается. 

 В них исследуются отдельные преимущественно, прикладные и, теоретические ас-
пекты применения в сфере образования психолого-педагогической экспертизы. В качестве 
объекта экспертизы при этом, как правило, рассматриваются отдельные компоненты образо-
вательной системы: образовательная технология, инновационный образовательный проект 
образовательная среда. По существу, отсутствуют работы психолого-педагогические экспер-
тизы, выступает в которых как самостоятельный и целостный объект психологического ис-
следования. Обусловлена актуальность нашего исследования необходимостью разработки 
целостной теории экспертизы психолого-педагогической в сфере образования и преодоления 
на этой основе «разрыва» между практикой и теорией в образовании экспертизы. 

Психолого-педагогическая экспертиза образования в рамках психологической службы 
проявляется в основных двух качествах. С одной стороны, она показывает себя как специ-
альной психодиагностический метод в образовательной сфере, выступающей нередко един-
ственно возможным и эффективным методом изучения и поддержки процессов инновацион-
ного образования и сложных явлений. С другой стороны, все более отчетливо выступает 
психолого-педагогическая экспертиза как один из самостоятельных видов профессиональной 
деятельности практического образования. Экспериментальное и теоретическое исследование 
психолого-педагогической экспертизы создает необходимые предпосылки в указанных двух 
качествах для целостного ее осмысления и, является перспективным направлением развития, 
по нашему представлению, психологической службы образования.  

Решение теоретических задач осуществлялось посредством логико-теоретического 
анализа и обобщения психологической, психолого-педагогической, философской литерату-
ры, связанной с методом теоретического моделирования, а также, предметом исследования.  

В образовательной деятельности часто встречаются педагогические конфликты. 
«Конфликт - это проявление объективных или субъективных противоречий, выра-

жающихся в противоречии сторон». (В. Н. Кудрявцев) 
В ходе психолого-педагогических экспериментов нужно учитывать этот фактор. 
Конфликтная ситуация в процессе эксперимента может существенно затормозить дос-

тижение желаемого результата. 
Так же необходимо учитывать диссинхронию в развитии детей, стремление к агрес-

сивности, эгоцентризма, стремление нарушить установленные правила. 
Коммуникативные, адаптивные люди с легкостью принимают условия нового экспе-

римента. 
Проведенный анализ литературы психолого-педагогической зарубежных и отечест-

венных ученых показал, что уделяется огромное значение в детском возрасте проблеме и 
коррекции агрессивных проявлений, поскольку испытываемые детьми, частые негативные 
переживания, могут быть для развития его психики чрезвычайно опасными. В основе дет-
ской агрессивности лежит мотивационная направленность: достижение своих практических 
целей или, спонтанная демонстрация себя, в крайних проявлениях это унижение и подавле-
ние другого. Всех агрессивных детей при этом, объединяет одно общее свойство - неспособ-
ность сопереживать, невнимание к другим детям, видеть и понимать другого. С. А. Сухо-
млинский не верил в силу наказания, считал, что если ребенка воспитывать в любви и пони-
мании, то наказание само собой станет ненужным. «Педагогический экстремизм» провоци-
рует еще большую агрессию среди обучающихся. В ходе психолого-педагогического экспе-
риментального исследования необходимо строить отношения так, чтоб как можно меньше 
данный эксперимент приносил детям негативные, отрицательные эмоции, которые в следст-
вии будут затормаживать сам процесс обучения. 
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Концепция модернизации российского образования трактует, что «развивающемуся 

обществу нужны современнообразованные, предприимчивые люди, которые смогут само-
стоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возмож-
ные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, ко-
структивностью. 

Огромное внимание уделяется человеку как личности: его сознанию, духовности, 
культуре, нравственности, а также высокоразвитому интеллекту и интеллектуальному по-
тенциалу в условиях модернизации современного российского образования. 

Знание иностранного языка в настоящее время необходимо каждому специалисту, 
желающему преуспеть в своей профессии. С каждым годом международные связи нашей 
страны расширяются, но несмотря на появившуюся возможность посещения зарубежных 
стран и применения своих коммуникативных способностей, изучение иностранного языка 
остается по-прежнему очень трудным для современных обучающихся. 

Изучениеиностранного языка – это труд, труд творческий, предполагающий» откры-
тие для себя» неродного языка и иной культуры. Формирование навыков самостоятельной 
работы, развитие самостоятельности -является одной из главных задач в работе современно-
го преподавателя иностранного языка. Продуктивным должен быть не только процесс изу-
чения языка, но и знакомство с культурой страны, изучаемого языка. Обучающийся должен 
раскрыть для себя язык и культуру народа, его носителя; научиться, не только воспроизво-
дить язык в учебных условиях, но и самостоятельно использовать его в своей реальной жиз-
ни. Необходимо научить студента работать самостоятельно. Мы стараемся применять в сво-
ей работе такие приемы обучения, которые способствуют поддержанию у студентов интере-
са к иностранному языку. Мы знакомим обучающихся с различными учебными стратегиями, 
например, работая с текстом: 

уметь видеть в тексте интернациональные слова, выделять опоры, пропускать незна-
комые слова, если они не влияют на общее понимание, умение выделять главную идею, де-
лать выводы из прочитанного; 

по словообразовательным элементам группировать лексические единицы на основе их 
значения, подставлять лексические единицы в контекст; 

проводить языковые игры, викторины, тесты, основанные на догадке лексических 
единиц; 

подставлять в текст логико-смысловые опоры, подходящие по смыслу, использовать в 
работе актуальный материал, т.е. подбирать упражнения, стимулирующие самостоятельную 
работу обучающихся и поддерживающие интерес к иностранному языку. 
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На уроке придется затратить какое-то время на то, чтобы обучить студентов последо-
вательности действий в выполнении заданий определенного типа. В решении этой задачи 
важная роль может исходить от использования ИКТ на уроках и во внеурочное время, что 
способствует расширению знаний и кругозора обучающихся, активизации их самостоятель-
ной исследовательской деятельности, интенсификации учебного процесса, повышению 
уровня мотивации обучения, повышению активности обучаемых, развитию их творческих 
способностей. 

Уроки с применением информационно-коммуникативных технологий всегда нравятся 
всем обучаемым. Информационно-коммуникативные технологии мы применяем для созда-
ния материальной базы уроков и в процессе учебной деятельности на уроке. Это наглядно, 
красочно, интерактивно. Деятельность обучения английскому языку с применением ИКТ на-
чинается с подготовки дидактического материала к урокам, с использования различных про-
грамм. Сначала это были тесты, тексты с заданиями, грамматические таблицы с пояснениями 
и примерами, карточки разговорной тематики. 

Использование средств информационно-коммуникативных технологий при составле-
нии тестов и контрольных работ, дает возможность многократно разнообразить виды зада-
ний и вариантов. Студентам намного интереснее работать с небольшими текстами и инте-
ресными заданиями, а также поразмыслить над тестами, кроссвордами, головоломками. 

Есть ли результаты от применения информационно-коммуникативных технологий? 
На уроках повышается познавательная активность обучающихся, улучшается подготовлен-
ная и неподготовленная речевая деятельность. Во время выполнения студентами различных 
заданий с помощью ИКТ происходит сочетание практической и символической деятельно-
сти. Средства мультимедиа позволяют корректировать учебный план урока исходя из инте-
ресов и возможностей отдельных студентов. 

В работе преподавателя иностранного языка важное место занимает проектная дея-
тельность. Проектные работы пользуются неизменной популярностью у обучающихся всех 
возрастов. Активное использование компьютерных технологий решает сразу несколько за-
дач: во-первых, студенты учатся самостоятельно извлекать информацию; во-вторых, они 
учатся творчески применять полученные знания на практике; кроме того, получают опыт 
общения при подготовке проекта и опыт работы в группе. 

Во время выполнения проектов у студентов развиваются определенные умения: 
общеучебные: работа с учебником, со словарем, со справочной литературой, состав-

ление плана доклада, сообщение, выступление по теме; 
специальные: умение сокращать текст и передавать его в устной форме, осуществлять 

тематический подбор лексики, пользоваться словарем, составлять сообщения. 
Использование учебной ситуации на уроке может служить разным целям обучения: 

развивать умения диалогической и монологической речи, способствовать усвоению лексиче-
ского и грамматического материала, служить средством понимания прочитанного. Важно 
учитывать требования, предъявляемые к учебной ситуации: быть предельно ясно обучаю-
щимся, воспитывать у них внимательное отношение к однокурсникам или собеседникам в 
общении, воспитывать чувство инициативности, стимулировать мотивацию учения, вызы-
вать интерес к заданию, желание хорошо его выполнить.Выбирая различные ситуации, важ-
но учитывать языковую подготовку обучающихся, предполагать то, какая помощь им может 
понадобиться. 

Компьютерные презентации заслуживают особого рассмотрения, потому что находят 
широкое применение на уроках иностранного языка. Их роль неоценима при предъявлении 
страноведческого материала.  

С помощью презентации можно наглядно, увлекательно и доступно представить 
странуизучаемого языка, ее историю, географию, ее природу, искусство, быт и повседнев-
ную жизнь народа. 

Работа над презентацией – это возможность выразить и показать себя, свои интересы, 
приобретенные навыки. Как показывает практика, выступления с презентациями вызывает 
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большой интерес однокурсников и множество вопросов, что является хорошим стимулом 
для активизации речевой деятельности на языке. Презентации могут быть самые различные. 
Презентации-проекты подводят обучаемых к созданию собственных проектов по заданной 
теме. Презентации-самостоятельный поиск направлены на отработку и автоматизацию грам-
матического материала, поскольку содержат вопросы разделов грамматики, задания для от-
работки грамматических конструкций. 

Презентации – исследования нацеливают обучающихся на самостоятельное изучение 
данного материала, его исследование. Например, презентация «Написание письма иностран-
ному другу» знакомит студентов с правилами написания письма.  Одним из важнейших ас-
пектов проблемы обучения является мотивационная готовность обучающихся. Учебный 
процесс протекает намного успешнее, если у студентов сформирована положительная моти-
вация: познавательный интерес, потребность в приобретении знаний, чувство долга, ответст-
венности. Сложен и противоречив процессразвития самостоятельности обучающихся. На 
мотивацию в обучении и на формирование самостоятельности обучаемых влияют возрас-
тные и индивидуальные возможности, а также влияние семьи,особенность образовательной 
среды в учебном заведении и ценностно – смысловая направленность личности.  

Преподаватель может помочь обучаемому развивать самоконтроль и чувство ответст-
венности за выполненную работу, расширять возможности общения, стимулировать к само-
стоятельному поиску дополнительной информации, создавать условия творческого развития 
личности.  
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В стране широко обсуждается в настоящее время проблема недостатка квалифициро-

ванных рабочих кадров для удовлетворения нужд инновационной экономики, промышлен-
ности России. Нужны специалисты умеющие работать на высокотехнологичном оборудова-
нии. Для повышения престижа рабочих профессий с 2012 года проводится чемпионат по 
профессиональному мастерству WorldSkills Russia, призванный популяризировать рабочие 
профессии. У работодателей повышаются требования к профессиональному уровню специа-
листов, к качеству их профессиональной подготовки, развитию их профессиональной моти-
вации и компетенций. Процессы модернизации образовательной сферы обусловили потреб-
ность профтехобразования в новых технологиях обучения и воспитания, в применении но-
вых форм, методов и средств образовательного процесса, что поставило перед педагогами 
задачу совершенствования инновационно-педагогической деятельности. Инновационная 
деятельность педагога представляет собой комплексный интегративный вид педагогической 
деятельности, направленный на обеспечение инновационного развития и повышение качест-
ва профессионального образования за счет разработки и применения разнообразных нов-
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шеств в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов. Инновацией в та-
ком случае выступает процесс и результат целенаправленных, эффективных изменений на 
основе новшеств, обеспечивающее качественное обновление и развитие отдельных компо-
нентов и целостной системы профессионального педагогического образования. Новшество 
понимается как идея, результат прикладных и фундаментальных исследований, эксперимен-
тальных и теоретических разработок в сфере образования, воспитания, управления, инфор-
мационных технологий, которые приводят к повышению эффективности и развитию систе-
мы педагогического образования. В основе инновации лежит отказ от стереотипов в профес-
сии, выход за рамки действующих механизмов, нахождение новых оригинальных способов 
решения профессиональных задач. В настоящее время происходит стремительное смещение 
функции педагога в образовательном процессе: педагог преобразуется из транслятора знаний 
и образца умений в руководителя активной самостоятельной деятельности учащихся, приоб-
ретает роль эксперта, консультанта. Деятельность педагога приобретает черты инновацион-
ной, позволяющей решать новые задачи, не встречавшиеся в образовательной практике ра-
нее. Инновационная деятельность педагога является необходимым условием высокого каче-
ства педагогического образования, поскольку, обеспечивает полноценную реализацию вос-
требованных программы педагогической подготовки, направлена на удовлетворение спроса 
на качественное педагогическое образование, обеспечивает формирование необходимых 
компетенций и развитие личности учащихся, способствует развитию системы педагогиче-
ского образования. Признаком профессионализма преподавателя и его творческой самореа-
лизации являются умение на весь период обучения по своему предмету конструировать каж-
дое занятие, «продвигающее» обучающего и студента на пути к овладению профессией. Пе-
дагогу необходимо устанавливать целесообразные взаимоотношения в целях достижения 
продуктивного конечного результата. Инновационная педагогическая деятельность будет 
выступать средством личностно-профессионального роста при соблюдении таких педагоги-
ческих условий как создание инновационно – ориентированной педагогической среды, ха-
рактеризующейся релевантностью, инновационностью, активностью, комфортностью и из-
менение стиля взаимоотношений между преподавателем и студентами. Инновационная педа-
гогическая деятельность с ориентацией на личностно-профессиональный рост, предполагает 
использование активных, развивающих методов и форм организации педагогического про-
цесса. Широо применяются нетрадиционные формы уроков: контрольный опрос обучаю-
щихся с включением игровых элементов, конференций, лекций – дискуссий, моделирующая 
деятельность студентов, научно-исследовательская работа, применение достижений новых 
информационных технологий, выполнение индивидуальных творческих заданий и группо-
вых исследовательских проектов, оформление «копилок новаторского педагогического опы-
та», подготовка печатных работ с целью актуализации собственного инновационного педаго-
гического опыта. Данные формы и методы организации педагогического процесса позволя-
ют осуществлять эффективное развитие личностных и профессиональных качеств, познава-
тельных и творческих способностей и необходимых для качественного осуществления инно-
вационной деятельности умений и навыков. Одним из наиболее продуктивных инновацион-
ных видов педагогической деятельности является проектирование, направленное на вовлече-
ние педагогов и студентов в порождение замыслов, инициатив и их осуществление в образо-
вательной практике, а также развитие деятельности компетенции в процесс творческой, ис-
следовательской деятельности. В процессе организации нетрадиционных занятий необходи-
мо учитывать целесообразность проведения данной формы урока, а также особенности учеб-
ной группы в целом и индивидуальность каждого студента в отдельности. В подготовке и 
проведении нетрадиционных форм уроков должны принимать участие все студенты учебной 
группы. Над этой проблемой я в настоящее время работаю. В инновационной деятельности, 
одним из главных направлений является создание условий для развития творческой само-
стоятельности студентов. С этой целью необходимо не просто создать инновационно-
ориентированную педагогическую среду в образовательном учреждении, но и постоянно ее 
развивать и совершенствовать. Это касается как материально-технической стороны: оснаще-
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ние современным техническим оборудованием, необходимой литературой, методическими 
пособиями, дидактическим материалом. Также важно содержательное наполнение: насы-
щенность педагогического процесса проблемными, творческими заданиями, поощрение и 
стимулирование студенческой инициативы, креативности и оригинальности в решении 
учебных задач. Расширяются возможности студентов для самостоятельного получения зна-
ний, посредством конспектирования, реферирования, использования ресурсов Интернет, а 
также в ходе учебного диалога, дискуссии. Необходимо отметить важность чередования ви-
дов и форм учебной деятельности студентов, как на протяжении урока, так и всего периода 
изучения дисциплины (практические работа, проблемные задания, ситуационные задачи). В 
инновационной педагогической деятельности необходимо стимулировать студентов на раз-
витие способностей личности, которые актуализируют процесс самонаблюдения, самопозна-
ния, самоанализа. Профессиональное мастерство преподавателя оттачивается годами и зави-
сит не только от уровня его научной подготовленности, но и от личностно-
профессионального роста. Постоянное обновление профессиональных знаний, их творческое 
осмысление, наконец, претворение их в собственной деятельности создают условия профес-
сионального роста преподавателя как мастера своего дела, способствуют развитию его педа-
гогических способностей. 
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Непрерывное развитие общества требует формирования индивидуальной, яркой, 
прагматичной, независимой личности, способной быстро ориентироваться и адаптироваться 
в социуме. В связи с этим актуальной задачей педагогической деятельности является поиск 
новых методов обучения, отвечающим потребностям современной личности и общества.  

Одним из современных методов обучения является личностно-развивающий подход. 
Разработка теории личностно-развивающего обучения тесно связана с идеей гуманизации 
образования. Гуманизация – это реализация принципа мировоззрения, основой которого яв-
ляется уважение к людям, забота о них, убеждение в их больших возможностях к самосо-
вершенствованию.[1] 

В основе гуманизации образования лежит человеколюбие, признание за обучаемыми 
права на всестороннее развитие, создание для этого соответствующих условий. Гуманизация 
образования подразумевает ориентацию процесса обучения на развитие и саморазвитие лич-
ностных качеств обучающихся, на приоритеты общечеловеческих ценностей и взаимодейст-
вия личности и социума.  
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Гуманизация образовательной деятельности направлена на создание таких форм и ме-
тодов обучения и воспитания, которые обеспечивают эффективное раскрытие индивидуаль-
ности учащегося, его познавательных интересов. При этом необходимо создать такие усло-
вия, при которых учащийся будет проявлять интерес к процессу обучения, получения новых 
теоретических и практических знаний и окажется максимально вовлечен в образовательный 
процесс. 

Для реализации гуманистического обучения требуется соблюдение следующих прин-
ципов: 

1) изучение и знание индивидуальных особенностей (темперамент, характер, взгляды 
и др.), 

2) диагностирование и познание реального уровня сформированности личностных ка-
честв; 

3) постоянное привлечение каждого воспитанника к адекватной для него и нарастаю-
щей по сложности воспитательной деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие 
личности, 

4) своевременное выявление и устранение причин, не позволяющих достижение ос-
новной цели, 

5) оперативное изменение тактики воспитания в случаях появления новых условий и 
обстоятельств, 

6) максимальная опора на собственную активность личности, 
7) сочетание воспитания с самовоспитанием личности, 
8) ориентирование студентов в выборе целей, методов, форм самовоспитания.[2] 
Потребность гуманизации повлекла за собой необходимость разработки иных подхо-

дов к теории обучения в педагогической деятельности. Это привело к пересмотру принципов 
современного образования и педагогической науки и утверждению в общественном сознании 
и практике обучения идеи гуманизации образования. 

Эта идея нашла отражение в педагогике сотрудничества. Под педагогикой сотрудни-
чества понимается установление гуманных взаимоотношений между участниками педагоги-
ческого процесса. В центре внимания педагогики сотрудничества – уникальная целостная 
личность, стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей. Под сотрудничест-
вом здесь понимается идея совместной развивающей деятельности педагогов и учащихся, 
объединенная взаимопониманием, познанием духовного мира друг друга, совместным анали-
зом хода и результатов этой деятельности.[3] 

Особенность данного подхода заключается в ориентации на свойства личности обу-
чающегося, ее формирование и развитие не по чьему-то заказу, а в соответствии с ее способ-
ностями. Технологии личностной ориентации направлены на поиск методов и средств обуче-
ния и воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каждого учащегося. 

Целями педагогики сотрудничества является: 
– переход от педагогики требований к педагогике отношений; 
– гуманно-личностный подход к обучаемому; 
– единство процесса воспитания и обучения. 
Целью личностно-развивающего подхода к обучению является выявление субъектив-

ного опыта каждого учащегося и оказание помощи в становлении его индивидуальности, са-
моразвитии и самореализации. Термин «субъективный» устанавливает принадлежность к 
конкретному человеку, но не дает оценку его правильности, непротиворечивости. Если тра-
диционное образование приближает каждого учащегося к параметрам личности с предвари-
тельно заданными качествами, то личностно-развивающее обучение основано на признании 
уникальности субъективного опыта обучающегося как важного источника индивидуальной 
жизнедеятельности.[4] 

Главными задачами при таком подходе являются: 
– раскрытие индивидуальных познавательных возможностей каждого учащегося; 
– развитие его индивидуальных способностей; 
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– содействие ему в самосознании, самореализации и саморазвитии. 
Личностно-развивающий поход в преподавательской деятельности подразумевает 

концентрацию внимания педагога на личности обучающегося, заботе о развитии его интел-
лекта, гражданского чувства ответственности, а также духовного воспитания и  раскрытии 
творческого потенциала. 

Целью личностно-развивающего обучения также является создание таких условий для 
полноценного развития личности обучающегося, которые способствуют выработке следую-
щих качеств: 

– индивидуальность – неповторимое своеобразие человека, уникальное сочетание в 
нем черт, отличающих его от других; 

– способность личности к обоснованному выбору – возможности избирать наиболее 
предпочтительный вариант для проявления своей автивности; 

– умение рефлексировать, давать оценку своей жизни; 
– самоактуализаиця – стремление человека осознанно и активно стать самим собой, 

наиболее полно развить свои способности; 
– самовыражение – процесс и результат развития человеком присущих ему качеств и 

способностей; 
– формирование образа «я» - осознание и переживание человеком системы представ-

лений о самом себе, на основе которой он строит свою деятельность, взаимоотношения с 
другими людьми; 

– ответственность и умение отвечать за свои действия. 
При использовании личноство-развивающего подхода в образовании обучающийся 

является главным действующим лицом образовательного процесса. Исходя из этого опреде-
ляются содержание и методы учебного процесса, а также стиль взаимоотношений преподава-
теля и учащегося. Учащийся признается равноправным участником учебной деятельности 
наряду с преподавателем. Здесь преподаватель не принуждает изучать обязательный матери-
ал, а создает оптимальные условия для самореализации учащегося. При этом педагог высту-
пает не только в роли «источника информации и знаний», но и помощником в развитии лич-
ности студента. Педагог руководит и направляет обучающегося в его деятельности, способ-
ствуя самостоятельному достижению поставленной ему цели. 

Личностно-развивающее образование предполагает ориентацию на обучение, разви-
тие и воспитание учащихся с учетом их индивидуальных особенностей: возрастных, физио-
логических, интеллектуальных, психологических. С учетом образовательных потребностей 
учащихся необходимо ориентироваться на различный уровень сложности доступного мате-
риала. При этом возможно выделять группы учащихся по знаниям и способностям в профес-
сиональной направленности, но рассматривать каждого учащегося как уникальную индиви-
дуальную личность.[5] 

Таким образом, в личностно-развивающем обучении учащийся становится субъектом 
деятельности, целостно осуществляет ее на всех этапах, осознает процесс обучения и управ-
ляет им. Преподаватель в свою очередь организатором и координатором деятельности учаще-
гося, в процессе которой учит его осуществлять целеполагание, осваивать способы учебной 
деятельности, формировать навыки самоанализа. Основная задача при этом сводится к обес-
печению самоопределения личности в социуме, ее саморазвитие и открытие новых знаний и 
способов деятельности. 
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В соответствии с ФГОС-3, особенно в рамках ТОП-50, в образовательных организа-
циях СПО на 2-4 курсах мы обучаем студентов работать вначале с общетехническими тек-
стами, а позже со специализированными текстами, то есть с текстами, связанными с их бу-
дущей профессиональной деятельностью. В процессе работы над методическим обеспечени-
ем учебного процесса в рамках ТОП-50 стало понятно, что мы постепенно должны перехо-
дить к обучению переводу сопроводительной технической документации к оборудованию в 
машиностроении и техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта. По-
этому важной задачей для преподавателей иностранного языка является поэтапный переход 
от перевода уже привычных нашим студентам общетехнических и специализированных тек-
стов к переводу технической документации. Так как именно техническая документация га-
рантирует правильную установку и эксплуатацию оборудования зарубежного производства в 
промышленности и на транспорте, поэтому ее перевод должен быть абсолютно корректным, 
т.е. все определения терминов, профессионализмы и понятия должны быть переданы макси-
мально точно. Мы должны обучить студентов осуществлять перевод следующих видов узко-
специализированных технических документов: 

• инструкций пользователя и разработчика; 
• руководств по монтажу, запуску, эксплуатации, обслуживанию и ремонту; 
• технологической и проектной документация; 
• сопроводительных документов; 
• каталогов продукции, материалов, оборудования, запчастей; 
• нормативных документов (стандартов, технических условий); 
• справочных материалов (терминов, единиц измерения, аббревиатур); 
• сертификатов; 
• технических паспортов; 
• чертежей; 
• спецификаций; и т.д. 
Из опыта работы с научно-техническими текстами и, в частности, технической сопро-

водительной документацией, можно сделать вывод что, основной стилистической чертой та-
ких текстов является точное и четкое изложение материала при полном отсутствии вырази-
тельных элементов, которые придают речи эмоциональную насыщенность. В научной лите-
ратуре, в отличие от художественной литературы и публицистики, почти не встречаются ме-
тафоры, метонимические транспозиции и другие стилистические фигуры, широко исполь-
зуемые в художественных произведениях и публицистике. 

Несмотря на эти особенности и при всей своей стилистической отдаленности от жи-
вого разговорного языка, научно-технический текст включает некоторое количество более 
или менее нейтральных по окраске фразеологических сочетаний технического характера. 
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Основными требованиями, которым должен отвечать научно-технический перевод, являют-
ся: точность - все положения, трактуемые в оригинале, должны быть изложены в переводе; 
сжатость - все положения оригинала должны быть сжаты и лаконичны; ясность - сжатость и 
лаконичность языка перевода не должны мешать точности изложения лексики, ее понима-
нию; литературность - текст перевода должен удовлетворять общепринятым нормам литера-
турного языка, без употребления синтаксических конструкций языка оригинала. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что характерными особенностями науч-
но-технического текста являются: 

1) насыщенность специальными терминами и терминологическими сочетаниями; 
2) наличие грамматических и лексических конструкций; 
3) расхождение в использовании аналогичных стилистических черт в оригинале и пе-

реводе; 
4) различная частотность употребления определенных частей речи. 
Также перевод текста технической сопроводительной документации должен верно 

передавать смысл оригинала в форме, по возможности близкой к форме оригинала. Отступ-
ления должны быть оправданы особенностями русского языка, требованиями стиля. Перевод 
в целом не должен быть ни буквальным, ни вольным пересказом оригинала, хотя элементы 
того и другого обязательно будут присутствовать. Особенно важно не допускать потери су-
щественной информации оригинала. 

Основными способами перевода технической сопроводительной документации явля-
ются: заимствование, калькирование, дословный перевод, транспозиция, модуляция, эквива-
ленция и адаптация. Мы в своей работе стараемся учитывать необходимость комбинации 
данных приемов перевода и делать акцент на автоматизации данного процесса в перспекти-
ве, при окончательном переходе студентов всех специальностей на ТОП-50. 

Самой распространенной технологией перевода технических текстов и документов, 
которым пользуемся и мы при обучении студентов на старших курсах, является полный 
письменный перевод. Он делается без каких-либо сокращений, и может быть пословным 
(буквальным) и семантическим (т.е. сокращенным). При работе с адаптированными текста-
ми, которые предлагают нам наши учебники, чаще используется сокращенный перевод, и в 
программе он называется “переводом с общим пониманием текста”.  

Главным в письменном переводе является правильное изложение смысла. Искажение 
смысла технической документации, например, при смещении смыслового центра в одном из 
предложений, буквальном переводе нескольких слов, неправильном выборе значения ключе-
вого слова в результате отсутствия специальных знаний, может привести к материально 
ощутимым потерям в реальной практике. Переводим ли мы договор, историю болезни или 
мануальную инструкцию по эксплуатации новейшего оборудования — смысловая ошибка 
дорого может стоить. 

Неточности в переводе даже одного слова конструкторской, инженерной, или строи-
тельной технической документации могут привести к потерям времени в рабочем процессе, а 
иногда неправильной установке и эксплуатации оборудования, что может повлечь за собой 
серьезные материальные издержки. Именно поэтому для каждой конкретной тематики важно 
использовать специальные источники, либо специалистов, имеющих опыт работы в конкрет-
ной области, знающих соответствующую терминологию. Преподаватели нашего техникума в 
этом случае используют справочники и технические словари. Мы также используем терми-
нологические словари (глоссарии) и электронные версии отраслевых словарей.  

Говоря о технологиях, нельзя сбрасывать со счетов и набирающий популярность ма-
шинный перевод. К сожалению, его репутация подпорчена, ранними версиями программ, по-
этому наши преподаватели настаивают на обучении студентов пользоваться техническими 
словарями на бумажных носителях. Тем более, что на данном этапе в переводческой индуст-
рии самым высококачественным и дорогостоящим является перевод живым человеком, 
«вручную».  
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Как стало уже понятно из статьи, методы перевода подразделяются на автоматизиро-
ванные (машинные) и ручные. В связи с тем, что на сегодняшний день разработано большое 
количество программ-"переводчиков" и существуют сайты, предлагающие услуги перевода 
текста онлайн, некоторые пользователи, в том числе и наши студенты, пробуют применить 
машинные средства для технического перевода текстов. Но чаще всего такие попытки обре-
чены на провал. Не существует еще такой программы, которая могла бы выполнить перевод 
на уровне квалифицированного специалиста. Работа с языком, как при художественном, так 
и при техническом переводе не ограничивается использованием определенного, даже самого 
широкого словаря и установленных лингвистических конструкций, всегда востребован “ана-
лизатор” в форме человеческого интеллекта и профессионального, иногда узкоспециализи-
рованного, подхода.  

А к услугам электронного переводчика вполне можно обратиться для решения задач 
перевода конкретного слова; однако какими бы ни были большими словари, внести в них все 
случаи правильного перевода невозможно, и в первую очередь, это касается технических 
терминов. Фраза, если для ее понимания не нужен контекст, также может быть переведена 
машиной адекватно, но возможны неточности в деталях, которые могут оказаться весьма 
значимыми в техническом переводе, особенно это важно для документов или контрактов, 
при переводе которых неверное употребление предлога приведет к искажению смысла ис-
ходного текста. 

Что же касается машинного перевода связного текста или фраз, подразумевающих 
контекст, чаще всего качество полученного перевода оставляет желать лучшего. "Электрон-
ный переводчик" не может передать ассоциативный ряд и сделать адекватный анализ кон-
текста фраз, - это один из основных и практически неустранимых его недостатков. Он выда-
ет буквальный перевод, поскольку не способен определять переносные значения слов или 
выбрать уместный вариант перевода из нескольких подходящих по формальным признакам 
вариантов. В результате возникают ошибки, в большей или меньшей степени искажающие 
смысл текста. 

Существует ещё один – компромиссный – метод перевода: вначале текст переводится 
машинными средствами, а затем очевидные недоделки исправляются "вручную". Но профес-
сионалы не советуют даже черновой перевод выполнять с помощью программ-переводчиков. 
Главная проблема электронного технического перевода даже не в том, что программа места-
ми искажает смысл (это как раз можно устранить), - она безнадёжно убивает стилистику и 
внутренние связи текста, которые потом не восстановишь. Гарантией качества перевода и 
его идентичности оригиналу может быть только работа профессионального переводчика. Та-
кой подход позволяет избежать многочисленных ошибок и максимально точно передать 
смысл оригинала, создавая не только точный, но и грамотный перевод. 

Что касается обучению переводу технической документации, то это самый сложный и 
завершающий этап обучения студентов уже на последнем курсе, так как техническая доку-
ментация - это набор документов, используемых при проектировании, создании и использо-
вании каких-либо технических объектов: зданий, сооружений, промышленных товаров, про-
граммного и аппаратного обеспечения, оборудования в промышленности и на транспорте. 

 К тому же, перевод технической документации - это сфера переводческой деятельно-
сти, в которой профессиональное выполнение работы возможно только при консультации с 
высококвалифицированными техническими специалистами, хорошо знающими предметную 
область и ее специфическую терминологию, в достаточной мере владеющими иностранным 
языком и умеющими грамотно излагать свои мысли на языке перевода. 

 Поэтому среди наиболее часто встречающихся ошибок при переводе технической со-
проводительной документации возможно выделить 4 вида: 

1) орфографические ошибки 
2) пунктуационные 
3) смысловые 
4) стилистические. 
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Эталоном перевода текстов технической документации является схема, состоящая из 
трех самостоятельных звеньев: 

1) квалифицированный технический переводчик-филолог 
2) редактор 
3) контрольный редактор. 
При переводе технической сопроводительной документации выделяют три стадии: 
1) перевод технических описаний (руководств пользователя) и прочей документации 

на русский язык, 
2) полная адаптация материалов и подготовка конечного продукта для использования 

в печатной (вёрстка с картинками, подготовка чертежей, полиграфия) или электронной фор-
ме,  

3) устный перевод (сопровождение) иностранного инженера-наладчика при пуске 
оборудования в эксплуатацию и обучении персонала. 

Общепринятыми основными приемами перевода сопроводительной технической до-
кументации считаются: 1) заимствование, 2) калькирование, 3) дословный перевод, 4) транс-
позиция, 5) модуляция, 6) эквиваленция, 7) адаптация. 

Понятное дело, что мы не готовим профессиональных переводчиков-филологов, но 
мы должны стремиться к тому, чтобы наши выпускники смогли понять и перевести при по-
мощи словарей, справочников, автоматизированных переводных программ и консультации 
квалифицированных специалистов в сфере машиностроения и ремонта и технического об-
служивания автомобильного транспорта необходимую для работы техническую документа-
цию.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Л.М. Милованова 
МБОУ СОШ №4 г. Воронежа, m-lm-info@mail.ru 

 
Современное общество ориентирует воспитательный процесс на ценности гуманизма, 

сотрудничества, свободы и ответственности, выбирая средством осуществления этого дейст-
вия - школьный коллектив. Он является социальной единицей, объединяющей подростков 
совместными целями, общей деятельностью и переживаниями. 

Связаны ли процессы развития личности и коллектива друг с другом? Естественно. 
Ведь развитие личности зависит от развития коллектива: его уровня, структуры сложивших-
ся в нем рабочих и личных отношений. Активность каждой «коллективной единицы», уро-
вень её физического и умственного развития, её возможности и способности показывают 
воспитательную силу и воздействие коллектива. В результате коллективное отношение вы-
ражается через активность членов коллектива, использование их индивидуальных особенно-
стей в его жизни. И, как итог всего этого, всегда актуальная проблема для учителя - форми-
рования единого коллектива в современной школе.  

Чем самостоятельнее ученик в коллективной деятельности, тем выше его статус в 
коллективе и, соответственно, увеличивается его влияние на коллектив. Школьный коллек-
тив является основой накопления социального опыта каждого подростка. Конечно, первый 
опыт приобретается в семье, через общение со сверстниками в неорганизованных внешколь-
ных условиях, через средства массовой информации, чтение книг. Однако только в школь-
ном коллективе его получение целенаправленно планируется педагогами. Подросток в шко-
ле становится членом нескольких коллективов одновременно. При этом, часть коллективов 
он выбирает самостоятельно, а членом классного коллектива он становится в силу опреде-
ленных условий. Как член коллектива ученик вынужден принимать те правила и нормы 
взаимоотношений, которые свойственны конкретному коллективу. Не в его интересах их иг-
норировать или пренебрегать ими, так как он хочет быть «внутри» коллектива. Идеально 
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было бы занять в нем то место, которое ему бы хотелось и, при этом, быть успешным. Это не 
должно означать, что школьник просто будет приспосабливаться к уже сложившимся или 
только складывающимся отношениям. Для каждого подростка коллектив - это место для са-
мовыражения и самоутверждения. Только в коллективе формируется принятие или неприня-
тие себя как личности. Убежденность в своей правоте, позволяет занять активную позицию и 
не просто высказывать свою точку зрения, противоположную мнению большинства, а от-
стаивать ее перед коллективом. Значит, коллектив открывает возможности накопления раз-
личного опыта поведения в таких позициях, как подчинение, активное противопоставление и 
руководство. Благодаря руководству педагога коллективной «жизнью и деятельностью», 
стремление подростков утвердиться в своих глазах и глазах сверстников находит в коллек-
тиве благоприятную почву.  

Как важна роль коллектива в организации трудовой деятельности школьников, не 
стоит даже говорить. Тем не менее, повторю, что коллектив вырабатывает взаимную ответ-
ственность за конечные результаты труда, взаимопомощи. Занимаясь общим трудом, школь-
ники попадают в экономические отношения и становятся их активными участниками.  

Замечу, что современные подростки гораздо менее эмоциональны в обычной жизни. 
Жизнь в коллективе открывает безграничные возможности для реализации потенциала каж-
дой личности. Физическая и эстетическая составляющие, используемые в условиях школь-
ного общения, позволяют обмениваться духовными ценностями, овладевать огромным коли-
чеством специальных знаний, умений и навыков, которых так не хватает подросткам в обы-
денной жизни. Это очень способствует эмоциональному развитию школьников. 

Роль коллектива в развитии личности состоит и в том, что он открывает возможности 
освоения демократических форм жизни общества. Огромную роль в этом играет участие в 
школьном самоуправлении. Коллектив, направляемый педагогом, создает множество воз-
можностей для подростка в формировании социальных ценностей и проявлении индивиду-
альности. Стоит обратить внимание на то, что в современном обществе содержание воспита-
тельной деятельности в отношении коллектива меняется. Да, детей нужно учить жить вме-
сте, сотрудничать, сообща решать возникающие проблемы. Но ни один свободный и незави-
симый человек не подчиняется никакому коллективу. То, что школа стремится в демократи-
ческое будущее – создаёт основу обновления содержания и способов воспитания, таких как: 
разностороннее развитие личности; гуманность и сотрудничество. По факту, это формирует 
такие качества, как гражданственность, гуманизм, инициативность, ответственность, соци-
альная справедливость. То есть всё то, к чему мы так стремимся в процессе воспитания. 

Как же должно быть организовано воспитание в образовательной организации? Сей-
час невозможно сказать подростку: ты должен быть воспитанным. У него возникают вопро-
сы – для чего это нужно, что это дает для него лично? Учитель должен убедить своих учени-
ков в преимуществах воспитания, чтобы у них не осталось никаких вопросов. 

Задачей педагога, работающего с подростковым коллективом, является установление 
дружеских отношений, развитие интереса ко всему происходящему, создание атмосферы 
доброжелательности, взаимного уважения и доверия, уступчивости и вместе с тем инициа-
тивности. Для достижения этого, я использую организацию работы малыми группами. В них 
происходит работа по принципу «умеешь сам, научи другого». Главное, что в малых группах 
ребенок учится объективно сравнивать собственное умение с умениями сверстников, сопос-
тавлять свое мнение с мнениями других. 

Вопрос об отношениях коллектива и личности – один из важных, и при демократиза-
ции воспитания, соблюдения прав и свобод человека, приобретает особую важность. Про-
цесс вхождения ученика в коллектив сложен, неоднозначен и даже противоречив. Не устаю 
отмечать, что он исключительно индивидуален. Будущие члены коллектива, отличаются 
друг от друга всем: состоянием здоровья, внешностью, чертами характера, степенью общи-
тельности, знаниями, умениями. А это значит, что они по-разному входят в коллектив, вызы-
вают неодинаковую реакцию со стороны товарищей, оказывают своё влияние на коллектив. 
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Главная цель организации любого коллектива - воспитание личности. Поэтому пра-
вильно развивающийся коллектив создает все условия для формирования гармоничной лич-
ности, развития способностей и дарований. Такой коллектив учитывает потребности и инте-
ресы личности, ее индивидуальные особенности. В этом коллективе личность свободна, за-
щищена, творчески раскрыта, получает поддержку и помощь, а в связи с этим ее деятель-
ность сопровождается успехом. Ведь в конечном итоге это то, к чему мы стремимся: быть 
успешными. 

Подводя черту, скажу ещё одно - школьный коллектив особенный. Его особенность в 
том, что обучающиеся, вырастая, покидают образовательное учреждение. Происходит регу-
лярное обновление лидеров, интересов, деятельности, ценностей. Такая динамика вносит оп-
ределённые сложности в работу педагога, но при этом, если придерживаться строгих прин-
ципов, исключить «двойные» стандарты, тогда, не смотря на динамику, такой коллектив дос-
таточно долго живет, меняя содержание своей жизни, но сохраняя принципиальные позиции, 
которые передаются из поколения в поколение. Значит надо идти только вперёд, не обращая 
внимание на неудачи, появляющиеся на этом тернистом пути. Успехов нам, педагоги! 
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МОТИВАЦИЯ АБИТУРИЕНТОВ ПРИ ВЫБОРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

О.В. Моисеева, Р.В. Лукьянов 
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»,  

olija_dan81@list.ru 
 

Современное общество развивается быстрыми темпами, постоянно возникают всё но-
вые и новые специальности и профессии, соответственно появляется и потребность в обуче-
нии кадров по новым направлениям. Государство выдает заказ на подготовку специалистов 
определенного направления, при этом оно стремится отслеживать приоритетные направле-
ния, в частности, например, развитие технической и технологической сферы. Но существует 
еще и социальный заказ, то есть востребованность определенных специальностей в силу оп-
ределенных условий, например, в связи с привлекательностью с точки зрения статуса. Если с 
государственным заказом всё довольно-таки прозрачно. То с социальным заказом дело об-
стоит несколько сложнее. 

Важную роль в формировании интереса к определенным специальностям, их востре-
бованности играет мотивация к обучению. То есть причины, по которым абитуриенты выби-
рают свою будущую специальность. Одним из аспектов мотивации является профориента-
ция. Важно помнить, что мир не стоит на месте, поэтому нужно в первую очередь обратить 
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внимание на то, какое же направление профориентации является более продуктивным. Для 
этого нами была поставлена задача выяснить особенности мотивации будущих студентов 
при поступлении.  

В период с 1 октября по 1 декабря 2018 года в колледже было проведено тестирование 
студентов первого курса, призванное выявить мотивацию выбора абитуриентами нашего об-
разовательного учреждения и конкретной специальности. В таблице 1 представлена инфор-
мация по количеству и удельному весу обучающихся, принявших участие в опросе. 

 
Таблица 1 – Структура участников анкетирования по отделениям 

Экономика Педагогика  
и право 

Вычислительная 
техника Радиоэлектроника 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
87 74 64 64 53 73 92 62 

 
Итого по колледжу приняло участие 296 человек, что составляет 67% от общего коли-

чества обучающихся групп первых курсов. Количество респондентов и их структура пред-
ставляет возможным считать эту выборку и исследование репрезентативным. 

В рамках анкетирования обучающимся были предложены 5 закрытых вопросов, со-
держащие 4 варианта ответа с единичным выбором: 

 
1. Откуда вы получили информацию о нашем колледже? 
А) от людей, обучающихся (обучавшихся) 
в нем; 

В) из школьной профориентации (роди-
тельские собрания, листовки и т.д.) 

Б) от социального окружения (родствен-
ников, друзей, знакомых и т.д.); 

Г) из средств массовой информации (ин-
тернет, телевидение, радио и т.д.) 

2. Как вы выбирали специальность для обучения? 
А) полностью самостоятельно, исходя из 
личных предпочтений; 

В) полностью самостоятельно, исходя из 
знаний о рынке труда; 

Б) пользуясь советом родителей; Г) родители настояли на выборе данной 
специальности. 

3. Знаете ли вы какие дисциплины и компетенции необходимо будет освоить в рамках 
обучения по специальности? 
А) знаю, знакомился с государственным 
стандартом и учебным планом; 

В) в целом знаю, основываясь на личном и 
чужом опыте; 

Б) знаю поверхностно; Г) не знаю и не интересовался. 
4. Что для вас является главным итогом обучения в колледже? 
А) компетенции (умения, навыки); В) диплом; 
Б) приобретение новых друзей и связей; Г) все вышеперечисленное. 
5. Есть ли у вас на примете место трудоустройства по полученной специальности после 
окончания учебы? 
А) да, есть; В) нет, надеюсь на помощь колледжа; 
Б) нет, надеюсь на помощь родственников 
и знакомых; Г) планирую открыть собственное дело. 

 
В таблице 2 представлены результаты анкетирования по отделениям. 
 
Таблица 2 – Результаты анкетирования по отделениям 

А Б В Г № п/п 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

ЭК1 17 20 20 23 0 0 50 57 
ПП1 12 19 12 19 1 1 39 61 
ВТ1 9 17 13 25 2 3 29 55 
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А Б В Г № п/п 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

РЭ1 22 24 30 33 4 4 36 39 
ЭК2 51 59 20 23 16 18 0 0 
ПП2 35 55 20 31 3 5 6 9 
ВТ2 38 72 12 23 2 3 1 2 
РЭ2 50 54 20 22 18 20 4 4 
ЭК3 23 26 40 46 18 21 6 7 
ПП3 22 34 22 34 19 30 1 2 
ВТ3 13 25 24 45 11 21 5 9 
РЭ3 21 23 36 39 26 28 9 10 
ЭК4 24 28 1 1 14 16 48 55 
ПП4 15 23 0 0 10 16 39 61 
ВТ4 18 34 1 2 7 13 27 51 
РЭ4 23 25 1 1 21 23 47 51 
ЭК5 18 21 7 8 47 54 15 17 
ПП5 30 47 11 17 14 22 9 14 
ВТ5 17 32 12 23 19 36 5 9 
РЭ5 29 32 16 17 26 28 21 23 

Примечание: ЭК – экономика, ПП – педагогика и право, ВТ – вычислительная техни-
ка, РЭ – радиоэлектроника 

 
Сравнивая картину по отделениям, можно обратить внимание на достаточно ровные 

результаты. Выделим особенности по каждому вопросу: 
1. У абитуриентов отделения радиоэлектроники важную роль при выборе места обу-

чения играет социальное окружение (суммарно почти 60%). 
2. Абитуриенты отделения вычислительной техники проявляют большую самостоя-

тельность при определении специальности – 72%. 
3. Поступающие на отделение педагогики и права уделяют внимание знакомству с 

общими и профессиональными компетенциями при поступлении (суммарно 98%). 
4. Обучающиеся на отделении вычислительной техники демонстрируют нацелен-

ность на освоение компетенций – 34%, а для абитуриентов педагогики и права важны все 
спектры образовательного процесса – 61%. 

5.  Более половины (54%) поступающих на отделение экономики надеются на по-
мощь колледжа при трудоустройстве, в то время как 47% обучающихся по направлению пе-
дагогики и права имеют на примете место для начала трудовой деятельности по специально-
сти. Абитуриенты отделения радиоэлектроники отличаются высоким уровнем предприимчи-
вости – 23% планирует открыть собственное дело. 

В таблицах 3-7 и диаграммах 1-5 представлены сводные результаты анкетирования по 
образовательному учреждению. 

 
Таблица 3 – Сводные результаты ответа на первый вопрос анкеты 

А Б В Г 
60 75 7 154 
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Обращает на себя внимание минимальный процент обучающихся, которых привела в 

колледж школьная профориентация – 3%. В то же время доля абитуриентов, получивших 
данные из средств массовой информации, в первую очередь интернета – 52%. Это коррели-
руется с маркетинговым принципом – ищите клиента там, где он чаще всего бывает. Совре-
менная ситуация требует новых подходов, в которых приоритет отдается воздействию через 
средства коммуникации – социальные или электронные. 

 
Таблица 4 – Сводные результаты ответа на второй вопрос анкеты 

А Б В Г 
174 72 39 11 

 

 
 
Во втором вопросе абитуриенты взяли на себя основную «ответственность» за выбор 

специальности – 59%. Конечно, необходимо упомянуть о том, что в этом возрасте подростки 
болезненно воспринимают попытки родителей повлиять на планируемую карьерную траек-
торию. Поэтому считать эту цифру безусловно точной нельзя. Вместе с тем, результаты по-
казывают, что при профессиональной ориентации абитуриентов нужно активно влиять непо-
средственно на них, в том числе приводя конкретные данные рынка труда и опыта трудоуст-
роенных выпускников. 

 
Таблица 5 – Сводные результаты ответа на третий вопрос анкеты 

А Б В Г 
79 122 74 21 
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Результаты ответов на третий вопрос показывают, что поступающих интересуют та-

кие аспекты образовательного процесса как изучаемые профильные дисциплины и осваивае-
мые компетенции. Но они не стремятся к глубокому погружению – только 27% ознакоми-
лись с Федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом спе-
циальности. 7% обучающихся считают этот вопрос для себя неактуальным. 

 
Таблица 6 – Сводные результаты ответа на четвертый вопрос анкеты 

А Б В Г 
80 3 52 161 

 
 
Лидирующий ответ на четвертый вопрос был предсказуем. 54% обучающихся счита-

ют, что обучение – это комплекс, включающий в себя документ об образовании, компетен-
ции и социальные коммуникации. Обращает на себя внимание и 27% респондентов, наце-
ленных непосредственно на получение знаний, умений и навыков – они пришли в первую 
очередь учиться. 

 
Таблица 7 – Сводные результаты ответа на пятый вопрос анкеты 

А Б В Г 
94 46 106 50 
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Вопрос по будущему трудоустройству оказался наиболее неоднозначным. 36% обу-

чающихся надеются на помощь образовательного учреждения, а 32% уже имеют на примете 
место приложения изученных в колледже компетенций. Особо выделим 17% поступивших, 
которые видят себя владельцами собственного бизнеса, что является неплохим показателем. 

Подводя итоги нашего исследования можно сделать вывод о том, что система профес-
сиональной ориентации требует новых подходов с учетом специфики нового поколения. 
Абитуриентам важно самостоятельно выбрать образовательное учреждение и специальность, 
но им часто недостаточно информации для осознанного принятия решения. Необходимо ак-
тивно визуализировать профориентацию: создавать больше интерактивных презентаций и 
роликов о колледже и размещать их во всемирной сети, приглашать бывших выпускников с 
их «историями успеха», проводить экскурсии по лабораториям, производственным площад-
кам и предприятиям – социальным партнерам. 

Изменение способов профориентации, вернее, их расширение позволит создать нуж-
ную мотивацию при выборе специальности. Вероятно, это позволит привлекать студентов не 
только на популярные специальности и профессии, но и на те, которые звучат менее инте-
ресно, но более значимы для нашего государства. 
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Реализация компетентностного подхода согласно ФГОС СПО должна предусматри-

вать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуа-
ций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся  
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В настоящее время перед педагогами системы среднего профессионального образова-
ния стоит проблема, как повысить интерес обучающихся к изучению общеобразовательных 
дисциплин. 

Одна из причин потери интереса — это желание как можно скорее освоить профес-
сиональные умения и навыки. 

Это побудило преподавателей искать новые методы и средства, способствующие раз-
витию интереса к предмету путем интеграции учебного процесса с профессиональными дис-
циплинами. 

Система профессионального образования включает в себя учебные дисциплины сле-
дующих типов: общеобразовательные учебные дисциплины, дисциплины обще - гуманитар-
ного и социально-экономического цикла, математического и общего естественнонаучного 
цикла, профессионального цикла. 

Выбор различных сочетаний этих учебных дисциплин дает возможность построить 
учебно-воспитательный процесс в зависимости от способностей и интересов обучающихся и 
тем самым обеспечить направленность на изучение дисциплин. 

Конечно, интеграция знаний на уровне понятий — это всем известные междисципли-
нарные связи. Однако интеграция учебных дисциплин не ограничивается только этим. Это 
еще и общие законы, теории, проблемы, принципы. 

Существуют различные классификации межпредметных связей. Первая классифика-
ция основывалась на временном критерии: предварительные, сопутствующие и последую-
щие (перспективные) связи (Ю. Вайткявичус, Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская и др.). Прак-
тическое осуществление таких связей способствует систематизации знаний, позволяет опи-
раться на ранее пройденный материал по родственным предметам, выявлять перспективы в 
изучении знаний. 

Это помогает обучающимся применить знания и умения, которые они приобрели при 
изучении одних предметов, использовать при изучении других предметов, дает возможность 
применять их в конкретных ситуациях, в будущей профессии, закладывается фундамент для 
комплексного видения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности. 

В работе Остролуцкой О.А. «Междисциплинарные связи как элемент моделирования  
профессиональной деятельности студентов» ранее рассматривалось особое значение 

междисциплинарных связей в системе профессионального образования, где учебный и по-
знавательный процесс должен строиться в органической связи с общеобразовательными, 
общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

На основе анализа учебных планов программы подготовки специалистов среднего 
звена ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический кол-
ледж» по специальности среднего и профессионального образования 08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений было выделено четыре модели междисциплинарных 
связей: 

1) дисциплины общеобразовательной подготовки – дисциплины профессиональных 
модулей; 

2) дисциплины профессиональной подготовки – дисциплины профессиональных мо-
дулей; 

3) дисциплины общепрофессионального цикла - дисциплины профессиональных мо-
дулей; 

4) дисциплины профессиональных модулей – дисциплины профессиональных моду-
лей.  

Связи смежных курсов позволяют глубже проникнуть в сущность учебных дисцип-
лин; раскрыть, например, причинно - следственные связи. Укрепляя стимулирующее содер-
жание уроков, междисциплинарные связи активизируют и процесс усвоения знаний, осно-
ванный на их постоянном применении. Становится наглядной практическая нужность и по-
лезность знаний по всем дисциплинам.  
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Междисциплинарные связи приводят в действие все стимулы познавательного инте-
реса, связанные с учебной деятельностью: вносят проблемность, элементы исследования и 
творчества, разнообразят формы самостоятельной работы, побуждают к овладению новыми 
умениями, дают представление о комплексном характере проектирования зданий и сооруже-
ний, а главное, создают условия для формирования профессиональных компетенций буду-
щих молодых специалистов. 

При подготовке занятий для отделения «Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений» часто видно, что было бы логичнее провести урок сразу по двум дисциплинам, 
чтобы лучше показать их взаимосвязь, непрерывность в изучении спецдисциплин на всех 
курсах, создать положительную мотивацию для изучения не только спец., но и в первую 
очередь, общеобразовательных дисциплин. Ведь не секрет, что обучающиеся уходят в учре-
ждения СПО из-за нежелания изучать биологию, математику, историю… И перед препода-
вателями стоит задач создать условия для возникновения интереса, показать, какую роль и 
место та или иная общеобразовательная дисциплина занимает при подготовке будущих спе-
циалистов строительной отрасли. 

Конкретизация использования междисциплинарных связей в процессе обучения дос-
тигается с помощью поурочного планирования. Поурочный план - разработка показывает, 
когда, на каком этапе урока и как, какими способами включаются знания из других курсов в 
изучение нового или закрепление учебного материала. Особенно необходима тщательная 
разработка обобщающего урока с междисциплинарными связями. Выделение таких уроков 
производится на основе тематического планирования. Положительные стороны данного пла-
нирования - это формулировка цели и задачи урока с учетом междисциплинарных связей; 
формулировка конкретных вопросов к обучающимся, требующих воспроизведения и приме-
нения знаний; наличие мировоззренческого вывода; включение в домашнее задание вопро-
сов междисциплинарного содержания. 

Реализация междисциплинарных связей способствует систематизации, а, следова-
тельно, глубине и прочности знаний, помогает дать обучающимся целостную картину мира. 
При этом повышается эффективность обучения и воспитания, обеспечивается возможность 
сквозного применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках по разным предме-
там. 

Нами был разработан и проведен интегрированный урок по дисциплинам Биология и 
МДК.01.04 Проектирование зданий и сооружений: Архитектура зданий ПМ.01 Участие в 
проектировании зданий и сооружений для специальности 44.02.06 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) профиля подготовки Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Целью этого урока являлось показать значение знаний по биологии для развития техниче-
ских наук, в частности, архитектуры, на основе общности законов живой и неживой приро-
ды; углубить и расширить знания учащихся о сущности и проявлении о результатах эволю-
ции – удивительной и многообразной приспособленности видов к среде обитания, взаимо-
связи строения и функций. 

При подготовке будущих специалистов строительной отрасли особый интерес пред-
ставляет архитектурно-строительная бионика, которая занимается анализом конструктивных 
систем живых организмов по принципу экономии материала, энергии и обеспечения надеж-
ности. Основной ее задачей является изучение законов формирования тканей живых орга-
низмов, их структуры, физических свойств, конструктивных особенностей с целью вопло-
щения этих знаний в архитектуре. Живые системы являются примером конструкций, кото-
рые функционируют на основе принципов обеспечения оптимальной надежности, формиро-
вания оптимальной формы при экономии энергии и материалов. 

Бионика, применительно к архитектуре, означает использование принципов и методов 
организации живых организмов и форм, созданных живыми организмами, при проектирова-
нии и строительстве зданий. Бионика включает в себя и создание новых для строительства 
материалов, структуру которых подсказывают законы природы.  
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Стоит отметить, что ключевой особенностью бионики в архитектуре является подра-
жание природным формам с учетом научных знаний о них. Создание благоприятной для че-
ловека экологически безопасной среды обитания с применением новых энергоэффективных 
технологий может стать идеальным направлением развития городов. Поэтому бионика явля-
ется новым быстро развивающимся направлением, захватывающим умы архитекторов и ди-
зайнеров. 

Для интегрированного урока была подготовлена презентация и объекты, которые 
должны были понять обучающимся сущность и взаимосвязь столь, казалось бы, дисциплин. 

К интегрированному занятию готовились не только преподаватели, но и студенты, ко-
торым были выданы следующие опережающие задания: 1) подготовить сообщения и презен-
тации к уроку о наиболее известных в мире зданиях, основанных на принципах бионики 
«Плавательный комплекс в Пекине» и «Здание Сиднейской оперы» 2) нарисовать «Биониче-
ский город». По итогам мини-выставки стало очевидно, что большинство обучающихся в 
своих работах использовало природные формы, естественную окраску для создания город-
ской среды. Практически во всех работах прослеживалась взаимосвязь особенностей строе-
ния, физиологии и образа жизни, условий внешней среды, соответствие строения выполняе-
мым функциям.  

В ходе открытого занятия преподаватели Мочалина М.А и Остролуцкая О.А. не про-
сто излагали новый материал, а использовали исключительно интерактивные методы обуче-
ния, побуждая студентов самостоятельно находить решение поставленных перед ними задач.  

Начался интегрированный урок с актуализации знаний по биологии. Фронтальная бе-
седа показала, что обучающиеся хорошо подготовлены, свободно владеют учебный материа-
лом и готовы к восприятию нового. 

Далее, с целью повышения мотивации при изучении учебного материала по теме уро-
ка, работая в микрогруппах, обучающиеся выполнили ряд заданий: 

1. Задание 1. При помощи 2-х листов бумаги, ножниц скотча или клея построить кон-
струкцию, которая удержит 5 книг и не развалится.  

2. Задание 2. Найти природный аналог предложенным техническим средствам, и объ-
единить их в логические пары с помощью стрелок (на основе своих личных знаний и жиз-
ненного опыта, путём логического размышления найти им аналог среди живой природы) 

 
Самолёт цепкие лапы птицы  

Радар птица 

Реактивное движение ракеты клюв веретенника 

Ковш погрузчика кальмар 
Пинцет термитник 
Кондиционер летучая мышь 
Паук-серебрянка Батискаф 

3. Задание 3. на партах лежат предметы, которыми мы все в повседневной жизни 
пользуемся. Посмотрите принцип их работы и ответьте на вопрос «Что послужило прототи-
пом для изобретения данных предметов?». 

Предметы: 
1. Застёжка – липучка 
2. Солонка  
3. Шприц  
4. Коробка (из-под сока) 
4. «Игра-наоборот» Назовите устройства, созданные человеком и технологии, взятые 

у следующих живых организмов: кальмар, кошка, дождевой червь, акула 



 82 

Во время изложения нового материала, сопровождаемого презентацией, постоянно 
проходил диалог между преподавателями и студентами. Студенты отвечали на вопросы, свя-
занные с объектами архитектуры, изображёнными на слайдах, при этом затрагивались не 
только вопросы, связанные с уже полученными знаниями по биологии, но и по истории, гео-
графии, математике. 

На заключительном этапе занятия обучающимся было предложено, работая в 
микрогруппах, выполнить и презентовать коллаж на одну из предложенных тем: 

1. Дом в пустыне 
2. Дом в джунглях 
3. Дом в лесу 
4. Дом в океане 
5. Дом в горах 
Реализация межпредметных связей способствует развитию интереса к будущей про-

фессии, систематизации, а, следовательно, глубине и прочности знаний, помогает дать обу-
чающимся целостную картину мира. При этом повышается эффективность обучения и вос-
питания, обеспечивается возможность сквозного применения знаний, умений, навыков, по-
лученных на занятиях по разным дисциплинам. 
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На свете есть только один способ 

побудить людей что-то сделать - заставить  
человека захотеть это сделать. 

Дейл Карнеги 
 

Одним из принципов педагогических идей В.А. Сухомлинского является превращение 
учебной деятельности в захватывающий, насыщенный творческими открытиями процесс. 

Каждый педагог, готовясь к занятиям, открытым мероприятиям, конференциям, 
олимпиадам задается вопросом – как сделать этот процесс увлекательным и интересным? 
Как замотивировать студента? Раскрыть все его возможности? 

На сегодняшний день существуют множество методов, форм и технологий обучения. 
Все они, в большинстве своем направлены на качественное усвоение студентами получен-
ных теоретических знаний, а также применение этих знаний на практике. Но важно пони-
мать, что на любом этапе очень важно мотивировать студента выполнять ту или иную рабо-
ту.  

Мотивация порой является едва ли не основной движущей силой в поведении и по-
ступках человека. А что касается формирования будущего профессионала - это залог успеха. 

Современный рынок труда предъявляет все более высокие требования к будущему 
специалисту. Это не только его знания и умения в рамках изученных дисциплин, но и спо-
собность нестандартно мыслить, решать необычные задачи, находить альтернативные опти-
мальные решения, оценивать последствия своей деятельности  для себя и окружающих. Все-
го этого можно добиться, мотивируя студентов в учебной деятельности. 

В современной системе образования на первый план организации учебного процесса 
выступают принципы, которые обеспечивают не только формирование базы профессиональ-
ных знаний и умений, но и способствующие личностному развитию студента, его индивиду-
альности. 

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество и ре-
зультативность, должно стать обучение, ориентированное на самореализацию личности. По-
этому на смену модели «образование - преподавание» пришло «образование - взаимодейст-
вие», когда личность студента становится центром внимания педагога. Помочь студентам в 
полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творче-
ский потенциал - одна из основных задач современного учебного заведения, а успешная реа-
лизация этой задачи во многом зависит от сформированности у студентов познавательных 
интересов. Именно это, на мой взгляд, и определяет активность студентов в познании себя и 
окружающего мира. 

Таким образом, ведущая задача педагога среднего профессионального образования 
заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазви-
тию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи невозможно 
только путем передачи знаний готового продукта объекту. Необходимо перевести студента 
из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать про-
блему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его пра-
вильность. 
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Личностное становление студента в системе среднего профессионального образова-
ния может быть достигнуто путём применения интерактивных методов обучения на уроках 
по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам.  

В России использование и интерактивных методов широко практиковалось еще в 20-х 
годах ХХ столетия (проектный, лабораторно-бригадный метод, производственные, трудовые 
экскурсии, практики). Дальнейшая разработка этих методов присутствует в трудах Сухо-
млинского (60-егг.), а также «педагогики – сотрудничества» (70-80-егг) - Шаталова, Амона-
швили, Лысенковой и других [1]. 

Наряду с обучающими задачами на занятиях решаются и воспитательные, то есть не-
обходимо создавать такое образовательное пространство, в котором студенты могут приоб-
рести гуманистические ценностные ориентации, сформируются как личность, социально-
мобильный объект. 

Деятельность по созданию такого пространства со стороны преподавателя обуславли-
вает свои особенные подходы. Мы имеем дело с молодыми людьми уже владеющими опре-
деленной системой ценностных ориентации, обладающими жизненным опытом и интереса-
ми, сформировавшимся характером и привычками. 

Следовательно, перед преподавателями ставятся особые задачи. Для нас важно в рам-
ках обучения не сломать личность, не пытаться грубо подчинить студента своей воле и про-
фессиональным задачам, а создать такие условия, при которых он, изучая дисциплины, гар-
монично и свободно развивается, и тем самым становится субъектом собственного профес-
сионального и жизненного становления. 

Необходимо понять, принять и признать личность студента. 
Осмысление современных аспектов педагогики определило главное направление 

профессиональной деятельности - реализацию личностно-ориентированного обучения, педа-
гогики сотрудничества. 

В условиях личностно-ориентированного обучения определены следующие практиче-
ские задачи: 

 создание благоприятного психологического климата на занятиях; 
 обеспечение условий, повышающих мотивацию студентов к изучению дисциплины; 
 содействие становлению у студентов ориентиров на профессиональное и личност-

ное развитие, приобретение знаний и умений; 
 развитие у студентов умения самостоятельно работать. 
В условиях личностно-ориентированного обучения необходимо так организовать 

учебный процесс, чтобы роль преподавателя прослеживалась как - организатор, консультант, 
а студент был бы активным участником учебного процесса. Основными принципами лично-
стно-ориентированного обучения являются: 

 развитие творческого мышления; 
 активизация познавательных потребностей;  
 развитие умений овладения способами деятельности. 
Основная проблема, которая стоит передо мной как преподавателем, - активизация 

познавательной деятельности студентов на занятиях, развитие их познавательных интересов, 
а также активизации самостоятельной деятельности. Одним из путей реализации этой про-
блемы я вижу в применении знаний в нестандартных ситуациях, в практической и самостоя-
тельной деятельности обучающихся. Что не редко мотивирует студентов к выполнению все 
большего количества заданий, направленных на усвоение профессиональных компетенций. 

Помимо применения интерактивных методов, педагогу следует чётко различать два 
понятия – цель и мотив. Цель – это предвидимый результат, представляемый и осознаваемый 
человеком. Мотив - побуждение к достижению цели. 

Знания в чистом виде, которые студент получает на занятиях, могут быть для него 
лишь средством для достижения других целей (получить хорошие оценки, избежать наказа-
ния родителей, получение стипендии и т.д.). В этом случае студента побуждает не интерес, 
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любознательность, стремление к овладению конкретными умениями, увлеченность процес-
сом усвоения знаний, а то, что будет получено в результате обучения. 

Существует несколько типов мотивации, связанных с обучением студентов: 
 Отрицательная мотивация. Та которая вызывает у студентов страх, неприятные и 

неудобные ощущения. Такой тип явно не будет иметь успеха при достижении главной цели – 
чтобы студент полюбил свою профессию, и занятия, которые он посещает. 

 Положительная мотивация. Это ситуации, когда преподаватель создает условия для 
подкрепления соответствующей положительной мотивации – поощрения, демонстрация по-
лезности, связанная с результатами обучения и т.д. 

В формировании мотивов обучения значительную роль играют словесные подкрепле-
ния, оценки, характеризующие учебную деятельность студента, привлечение студента к уча-
стию в учебно-исследовательских конференциях, олимпиадах и т.д. 

Высокий уровень мотивации учения необходим для достижения успеха в учебе и в 
этом вклад мотивации в общую успешность деятельности студента можно рассматривать на-
равне с когнитивными способностями студента. Иногда менее способный студент, но имею-
щий высокий уровень мотивации может достичь более высоких результатов в учебе, потому 
что стремится к этому и уделяет учению больше времени и внимания. В то же время у сту-
дента недостаточно мотивированного, успехи в учебе могут быть незначительными, даже, 
несмотря на его способности [2]. 
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 Творчество является неотъемлемой частью всех видов человеческой деятельности. 
Наряду с сознанием, мышлением и воображением оно позволяет каждому из нас выделяться 
из группы людей. Мышление человека создает предпосылки для разнообразного проявления 
творческих способностей, которые помогают многосторонне отображать мир. Великий рус-
ский философ Н. А. Бердяев писал: «Под творчеством я все время понимаю не создание 
культурных продуктов, а потрясение и подъем всего человеческого существа, направленного 
к иной, высшей жизни… Творческий акт человека не может целиком определиться материа-
лом, который дает мир, в нем есть новизна, не детерминированная извне миром. Это и есть 
тот элемент свободы, который привходит во всякий подлинный творческий акт».  

Деятельность учителя невозможно свести только к преподаванию предмета. Усиление 
акцента на получение знаний, умений и навыков без применения творческого подхода отра-
жает лишь заучивание, возможно, без должного понимания пройденного материала. Умение 
преподавателя находить интересное в простом и сложном, использовать разнообразные ме-
тоды и приемы в обучении и воспитании позволяют не только облегчить образовательный 
процесс, но и повысить интерес к предмету.  
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 Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский всегда обращали внимание на творческую составляющую педагогиче-
ской деятельности. Представители современной педагогики и психологии такие как, В. А. 
Кан-Калик, В. В. Краевский, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Никандров, В. А. Сластенин подчеркива-
ют важность творческого подхода учителя для оперативного принятия решения по многим 
вопросам. Знаменитые деятели культуры (В. И. Вернадский, В. А. Сухомлинский, Д. С. Ли-
хачев) сходятся во мнении, что цели, задачи, а также социальные функции научного, педаго-
гического и художественного творчества очень похожи, что дает возможность говорить и об 
одинаковых технологиях , с помощью которых они осуществляются.  

«Педагогика – это искусство воспитания», такое определение дал К. Д. Ушинский 
науке. При этом объединяющим началом между искусством в широком смысле и искусством 
воспитания выдающийся педагог считал их духовно-гуманистическую направленность, пре-
образующую деятельность по совершенствованию личности в соответствии с высшим нрав-
ственно- эстетическим идеалом. А различие, по его мнению, состоит в том, что если худож-
ник творит «вторую природу», воплощая в вымышленных образах реалии жизни, то учитель 
работает с «первоисточником», живой личностью, реальными человеческими отношениями. 
Поэтому искусство воспитания, по его мнению, есть высший тип творчества.  

По словам А. С. Макаренко, невозможно стать хорошим воспитателем, если ты не об-
ладаешь хорошо поставленным голосом, не умеешь правильно стоять, сидеть, ходить, выра-
жать радость или неудовольствие. Вместе с тем, он предостерегал от увлечения чисто внеш-
ней стороной воздействия на воспитанников, любая техника должна быть отражением ис-
тинных переживаний, духовного богатства педагога.  

В. А. Сухомлинский, определяя слагаемые учебно-воспитательного процесса в школе 
такие как, науку, мастерство, искусство, указывал на индивидуальность педагогического 
творчества, что говорит о его родстве с художественным творчеством.  

 Работа учителя всегда имеет результат, но каким он будет, зависит от того, насколько 
педагог заинтересован в нем. При этом индивидуальный поход к каждому ребенку, акцент на 
его способностях и возможностях, а также творческое мышление самого учителя в сочетании 
с привычной методикой проведения уроков позволяет добиваться весомых результатов даже 
в учебных классах с низкой успеваемостью, где первоначально уровень мотивации к обуче-
нию практически отсутствовал. Для педагога важно не просто развиваться, а отдавать свои 
знания детям, и делать это интересно и непринужденно. При этом существует множество 
способов и приемов, начиная от усвоения чужого опыта путем творческой переработки по-
лученных знаний, умений и навыков до создания нетрадиционных уроков по своему усмот-
рению с актуализацией собственного понимания темы и проблемы. Творческий подход к 
уроку позволяет расширить кругозор обучающихся, повысить интерес к предмету, стимули-
рует активность учеников, что, в свою очередь, повышает успеваемость и качество знаний.  

Реализация творческого подхода учителя в деятельности может выражаться в различ-
ных продуктах образовательного и воспитательного значения на внешнем и внутреннем 
уровне. Разработка учебно-методического пособия, составленные и реализуемые методиче-
ские рекомендации для выполнения работ различного уровня по предмету , базовые автор-
ские программы и программы повышенного уровня сложности для одаренных учеников – 
все это, отражает креативный подход преподавателя к изучению предмета и умение находить 
разный подход к обучению и воспитанию детей с учетом их умственных возможностей и 
психологических особенностей . Но для того, чтобы стало возможным появление внешних 
продуктов деятельности педагога, необходимо внутреннее осмысление своей работы. Твор-
чески работающий учитель всегда стремится к развитию своих способностей и возможно-
стей, совершенствует умения и навыки, анализирует сильные и слабые стороны в работе.  

Коджаспирова выделяет следующие критерии педагогического творчества:  
- наличие глубоких и всесторонних знаний и их критическая переработка и осмысле-

ние;  
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 -умение перевести теоретические и методические положения в педагогические дей-
ствия;  

- способность к самосовершенствованию и самообразованию;  
- разработка новых методик, форм, приемов и их оригинальное сочетание;  
- вариативность, диалектичность, изменчивость системы деятельности;  
- эффективное применение имеющегося опыта в новых условиях;  
- способность к рефлексивной оценке собственной деятельности и ее результатов;  
- формирование индивидуального стиля педагогической деятельности на основе соче-

тания и выработки эталонных и индивидуально неповторимых черт личности педагога;  
- способность к импровизации, основанной на знании и интуиции;  
- умение видеть «веер вариантов»  
Творческий подход педагога к работе, прежде всего, должен проявляться в умении 

четко формулировать и быстро находить решения педагогических задач; осуществлять свою 
деятельность в постоянно изменяющихся условиях; замечать и развивать способности своих 
учеников с учетом их индивидуальных особенностей ; владеть формами и методами эври-
стической деятельности; стремиться к вершинам педагогического мастерства, быть способ-
ным к самообразованию, адекватной рефлексивной деятельности, знать принципы педагоги-
ческой этики. 

Одним из источников любого вида творчества является воображение, в основе кото-
рого лежат процессы диссоциации, ассоциации, комбинирующей активности мозга (Л. С. 
Выготский, С. Л. Рубинштейн). Деятельность воображения проявляется в преобразовании 
отражений реальной действительности, в создании нового из элементов прежнего опыта. 
Высокая степень концентрации внимания на решении определенной проблемы- неотъемле-
мое качество творческой личности. При этом важна сама проблема , возможность примене-
ния способности решить ее нетрадиционным, возможно, новым, способом. Показать ориги-
нальные, необычные пути – вот задача творчески работающего учителя.  

Выделяют три сферы творческой деятельности педагога:  
1) методическое творчество ( умение производить анализ имеющейся педагогической 

ситуации, правильно отбирать и выстраивать методические модели, определять содержание 
и способы воздействия в учебно-воспитательном процессе; изучать передовой педагогиче-
ский опыт и грамотно применять его в своей работе с учетом индивидуальных особенностей 
педагога и учебной группы).  

2) коммуникативное творчество (взаимодействие с детьми) (умение грамотно и так-
тично выстраивать эффективный диалог с учениками и их родителями, коллегами и админи-
страцией, при возникновении разногласий четко придерживаться педагогической этики ) 

3) творческое самовоспитание (умение принимать собственную личность как творче-
скую индивидуальность с сильными и слабыми сторонами, выявлять пути самосовершенст-
вования и устранения недостатков, определение программы саморазвития)  

Следует дополнить, что творческая деятельность педагога не оставляет равнодушным 
почти ни одного ученика. Она побуждает детей к работе, активизирует их познавательные и 
творческие способности, позволяет разнообразить виды деятельности на уроке. При этом 
важная роль здесь отводится умению учителя найти подход к каждому ребенку с помощью 
коммуникативных средств, воспитательных моментов или собственным примером. Одним из 
способов активизации и выявления творческого потенциала учеников является постановка 
проблемного вопроса и определение совместных путей его решения. Это позволяет пробуж-
дать в детях желание исследовать, «идти до конца, находить суть».  

Не следует забывать, что без творческого подхода в деятельности учителя можно 
сравнить с неинтересной книгой, которую нужно прочитать и запомнить. Но ведь при этом 
нужно приложить столько усилий и не получить удовольствия.  

Важным качеством было и остается любовь к детям, так как можно быть профессио-
налом своего дела, отлично знать свой предмет, уметь его донести до учеников, но без любви 
не будет обратной связи. Дети очень хорошо чувствуют любовь учителя к себе, и всегда дос-
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таточно болезненно реагируют на проявление неприязни. Поэтому очень важно ни при каких 
условиях не показывать ученику своего пренебрежительного отношения, стараться увидеть в 
каждом что-то хорошее. 

Творчество – это всегда созидание, создание чего-то нового, ранее не существовавше-
го. Педагогическое творчество порой не знает границ. Учитель –творец обладает широким 
кругозором, он полон идей, путей их решения, стремится приобщить детей к своей работе, 
показать им новые горизонты в науке, использует в своей деятельности широкие возможно-
сти науки и техники. 

Задача современного педагога – быть интересным для детей, не похожим на других, 
уметь привлечь их внимание и удерживать его на протяжении всего урока с помощью раз-
личных форм, методов и способов работы с детьми и учебным материалом. Конечно, это 
сделать нелегко, поэтому надо постоянно совершенствоваться, ставить себе новые цели и 
задачи и решать их. Важно собственным примером показывать ученикам увлеченность своей 
профессией, где важную роль играет творческий подход , помогающий найти новое, инте-
ресное, неординарное. Это, в свою очередь, привлечет учеников не просто приходить на за-
нятия и выполнять задания только по требованию учителя, но, наоборот, будет пробуждать 
желание делать работу, потому что это интересно и позволяет открывать новые знания, не-
обходимые в жизни.  
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Инновационное обучение - процесс и результат такой учебной и образовательной дея-

тельности, которая стимулирует вносить инновационные изменения в существующую куль-
туру, социальную среду. Такой тип обучения (и образования) помимо поддержания сущест-
вующих традиций стимулирует активный отклик на возникающие как перед отдельным че-
ловеком, так и перед обществом проблемные ситуации. Обращение к такому пониманию 
расширяет взгляд на значение дидактических поисков. Планируемый учебный процесс, т.е. 
то, чем занимается дидактика, охватывает первые два из названных типов обучения. Важно 
отметить, что первый из них связан с ретрансляцией, воспроизводством социального опыта, 
второй - с творческим поиском на основе имеющегося опыта и тем самым с его обогащени-
ем. 

Важнейшая черта современного обучения - его направленность на то, чтобы готовить 
учащихся не только приспосабливаться, но и активно осваивать ситуации социальных пере-
мен. 

В последние десятилетия изменения в характере обучения происходят в контексте 
глобальных образовательных тенденции. К их числу относятся:  

 массовый характер образования и его непрерывность как новое качество,  
 значимость как для индивида, так и для общественных ожиданий и норм,  
 ориентация на активное освоение человеком способов познавательной деятельно-

сти,  
 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности,  
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 ориентация обучения на личность учащегося, обеспечение возможностей его само-
раскрытия.  

Инновационность в обучении имеет и социально-философский аспект, который в по-
следние годы привлек к себе специальное внимание социологов и социальных философов. 

 Понятие инновационного обучения. Развитие педагогической инноватики в нашей 
стране связано с массовым общественно-педагогическим движением, возникновением про-
тиворечия между имеющейся потребностью в быстром развитии школы и неумением педа-
гогов ее реализовать. В связи с этим стало необходимым осмысление таких понятий, как 
«новшество», «новое», «инновация», «инновационный процесс» и др. 

Инноватика в образовании – новая отрасль научно-педагогического знания, учение о 
неразрывном единстве и взаимосвязи трех основных подпроцессов инновационного процес-
са в сфере образования: создание нового (новшеств); его освоение (восприятие, освоение, 
«делание своими»); применение новшеств. 

Предметом инноватики в образовании является изучение единства создания, освоения 
и применения новшеств. Центральные понятия инноватики в образовании – инновационный 
процесс в системе образования и обучения, инновационная деятельность, новшество, инно-
вационная среда, в которой происходят инновационные процессы. 

Инновационный процесс рассматривается в трех основных аспектах: 
1.Социально-экономическом, психологическом и организационно-управленческом. 

Эти аспекты определяют условия протекания инновационного процесса (либо препятствуя, 
либо способствуя ему) и общий климат. При этом инновационный процесс (все его три под-
процесса) носит характер не стихийный, а сознательно управляемый. 

2. Инновационная деятельность – комплекс мер по обеспечению инновационного 
процесса на том или ином уровне образования и сам процесс. 

3. Новшества в образовании представляют собой творческую проработку новых идей, 
принципов. 

Педагогическая инноватика связана с перестройкой, модификацией, усовершенство-
ванием, изменением системы образования или ее отдельных сторон, свойств и аспектов (соз-
дание новых законодательных актов, новых структур, моделей и концепций обучения, форм 
интеграционных связей и т. д.). 

Термин «инновационное обучение» как альтернатива «традиционному нормативному 
обучению» появился в 1978 г. в докладе группы ученых Римскому клубу. Доклад зафиксиро-
вал уже сложившиеся новые ориентации современного образования в мире и в известной 
мере факт появления новой системы научных психологических знаний. 

Под инновационным обучением понимают те методы, которые позволяют конструи-
ровать учение как продуктивную творческую деятельность и преподавателя, и учащихся, 
связанную с достижением социально полноценного продукта на всех этапах учебно-
воспитательного процесса, сначала в совместной, а затем в индивидуальной самоорганизуе-
мой работе. 

Инновационное обучение противопоставляется поддерживающему, традиционному 
обучению. Его рассматривают как реакцию системы образования на переход общества к бо-
лее высокой ступени своего развития, на изменившиеся цели образования. Инновационное 
обучение – это обучение, стимулирующее инновационные изменения в существующей куль-
туре и социальной среде, выступающее в качестве активного отклика на проявляющиеся как 
перед отдельным человеком, так и перед обществом проблемные ситуации. Оно призвано 
готовить не только «человека познающего», но и «человека действующего». Причем все 
элементы поддерживающего обучения имеют место в инновационном, вопрос заключается 
лишь в определении соотношения репродуктивного и продуктивного, деятельного и творче-
ского. 

Дидактические поиски и типы научно-педагогического сознания. Дидактические по-
иски в сфере построения обучения в современной педагогике отражают и одновременно 
служат пространством развертывания двух типов научно-педагогического сознания. Первый, 
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сциентистско-технократический, проецирует социально-инженерную идеологию в сферу ди-
дактики, рассматривает обучением как тотально конструируемый процесс с жестко плани-
руемыми, фиксированными результатами, ориентирует учащихся на следование предъяв-
ленным эталонам, усвоение заданных образцов. Второй, гуманистический, реализует в сфере 
дидактики идеалы развития творческого потенциала человека в ходе обучения, ориентирует 
учащихся на самостоятельное освоение нового опыта с неочевидными результатами, разви-
тие своих познавательных и личностных возможностей. 

Можно выделить два частично пересекающихся множества категорий, которыми 
пользуется современная зарубежная дидактика в сфере конструирования, реализации и ана-
лиза обучения. Они соответствуют двум различным ориентациям: 

 научно-педагогического сознания – технократически - ориентированному (техноло-
гическому); 

 гуманистически-ориентированному (поисковому, творческому). 
Ведущими категориями технократически-ориентированного научно-педагогического 

сознания являются:  
 эффективность обучения,  
 критерии усвоения (эталонные результаты),  
 формирующая и суммирующая оценка,  
 предъявление информации и эталонов усвоения, тестирование, критериальный,  
 конкретизация учебных целей,  
 корректирующая обратная,  
 связь,  
 обучающие процедуры,  
 полное усвоение знаний и умений т.д..  
Определяющими для гуманистически-ориентированного научно-педагогического 

сознания являются такие психолого-дидактические категории, как процессуальная ориента-
ция, учебное исследование, сбор данных, перенос знаний, аргументация, моделирование, 
развитие восприимчивости, ролевое разыгрывание, поиск личностных смыслов, решение 
проблем, выдвижение и проверка гипотез, эксперимент, рефлексивное, критическое, творче-
ское мышление, принятие решений, соотнесение модели и реальности  

Типы инновационных подходов к обучению. Инновационные подходы к обучению 
делятся на два основных типа, которые соответствуют репродуктивной и проблемной ориен-
тации образовательного процесса. 

(1) Инновации-модернизации, модернизирующие учебный процесс, направленные на 
достижение гарантированных результатов в рамках его традиционной репродуктивной ори-
ентации. Лежащий в их основе технологический подход к обучению направлен прежде всего 
на сообщение учащимся знаний и формирование способов действий по образцу, ориентиро-
ван на высокоэффективное репродуктивное обучение.  

(2) Инновации-трансформации, преобразующие традиционный учебный процесс, на-
правленные на обеспечение его исследовательского характера, организацию поисковой 
учебно-познавательной деятельности. Соответствующий поисковый подход к обучению на-
правлен прежде всего на формирование у учащихся опыта самостоятельного поиска новых 
знаний, их применения в новых условиях, формирование опыта творческой деятельности в 
сочетании с выработкой ценностных ориентации.  

Репродуктивная и проблемная ориентации образовательного процесса воплощаются в 
двух основных инновационных подходах к преобразованию обучения в современной педаго-
гике, технологическом и поисковом. 

Технологический подход модернизирует традиционное обучение на основе преобла-
дающей репродуктивной деятельности учащихся, определяет разработку моделей обучения 
как организации достижения учащимися четко фиксированных эталонов усвоения. В рамках 
этого подхода учебный процесс ориентирован на традиционные дидактические задачи ре-
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продуктивного обучения, строится как "технологический", конвейерный процесс с четко 
фиксированными, детально описанными ожидаемыми результатами. 

Поисковый подход преобразует традиционное обучение на основе продуктивной дея-
тельности учащихся, определяет разработку моделей обучения как инициируемого учащи-
мися освоения нового опыта. В рамках этого подхода к обучению целью является развитие у 
учащихся возможностей самостоятельно осваивать новый опыт; ориентиром деятельности 
педагога и учащихся является порождение новых знаний, способов действий, личностных 
смыслов. 

Определяющей тенденцией дидактических поисков в русле технологического подхода 
к обучению является то, что они развиваются на основе установки на гарантированное дос-
тижение диагностично заданных целей как критериально фиксированных учебных результа-
тов, характеризуются тотальной ориентацией обучения на заданный конечный результат, что 
в свою очередь ведет к сужению педагогических возможностей обучения. 

Черты дидактических поисков. Дидактические поиски в русле технологического под-
хода:  

 исходят из эффективной репродуктивной деятельности как самостоятельной ценно-
сти, преимущественно направлены на дидактические цели невысокого познавательного 
уровня,  

 являются личностно-нейтральными,  
 делают акцент на стандартизованных учебных процедурах и предполагают поло-

жительный эмоциональный фон, но, вместе с тем, личностно-нейтральный характер включе-
ния ученика и учителя в учебный процесс,  

 ставят учителя в позицию преподавателя-оператора стандартизованных дидактиче-
ских материалов и технических средств обучения.  

Обобщенной базовой моделью в рамках технологического подхода является модель 
обучения как воспроизводимого учебного цикла с воспроизводимыми учебными результата-
ми: от жесткой фиксации учебных целей - к предъявлению образцов усвоения, проработке 
учащимися учебного материала, через диагностический контроль и коррекционные процеду-
ры - к достижению эталонных финальных результатов. 

Общие черты различных вариантов этой базовой технологической модели: выбор ми-
нимально требуемых (обязательных) эталонов усвоения, их предъявление учащимся, органи-
зация предварительной, текущей и заключительной проверки усвоения (на основе стандарти-
зованного тестирования), альтернативные способы проработки изучаемого материала, работа 
в собственном темпе и т.д. 

Определяющей тенденцией дидактических поисков в русле поискового подхода к 
обучению является то, что они развиваются на основе рефлексивной деятельности учащихся, 
которая характеризует как процессуальную, так и содержательную сторону обучения, специ-
ально вводится в осваиваемое содержание. 

Дидактические поиски в русле поискового подхода: 
 акцентируют развивающий потенциал обучения, 
 исходят из самостоятельной ценности поисковой деятельности,  
 ставят дидактические цели высокого познавательного уровня,  
 ставят педагога в позицию партнера по учебному исследованию, 
 предполагают личностную включенность всех участников обучения, 
 высокую личностно-профессиональную готовность педагога к гибкому, 
 тактичному взаимодействию с учащимся, в котором происходит расширение гра-

ниц как непосредственного опыта, так и его осмысления учащимися.  
Обобщенной базовой моделью в рамках поискового подхода является модель обуче-

ния как творческого поиска: от видения и постановки проблемы - к выдвижению предполо-
жений, гипотез, их проверке, познавательной рефлексии над результатами и процессом по-
знания. Основными вариантами этой базовой модели являются модель обучения на основе 
систематического исследования (по типу естественнонаучного), модель обучения на основе 
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игрового моделирования, модель обучения на основе дискуссии, совместной выработки по-
зиций, принятия решений. В исследовании выявлена общая черта различных вариантов этой 
базовой поисковой модели: изменение позиции учащегося, проживание им учебного процес-
са в роли активного его участника - участника исследования, игры, дискуссии. 

В современный период инновационные изменения идут по таким направлениям, как 
формирование нового содержания образования; разработка и реализация новых технологий 
обучения; применение методов, приемов, средств освоения новых программ; создание усло-
вий для самоопределения личности в процессе обучения; изменение в образе деятельности и 
стиле мышления как преподавателей, так и учащихся, изменение взаимоотношений между 
ними. 

Инновационные поиски в образовании осуществляются не только научно-
исследовательскими коллективами, но и учителями-практиками. Их внимание направлено на 
разработку новых методов обучения, форм организации образовательного процесса и про-
дуктивных методических идей. 
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Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, 

появлением новых современных информационных технологий, преобразующим жизнь лю-
дей. Темпы обновления знаний и умений настолько высоки, что на протяжении всей жизни, 
человеку приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми профессиями. Непре-
рывное образование становится реальностью и необходимостью. 

Образование становится не просто часть социальной жизни общества, а выходит на 
передний план: вряд ли какая-то другая ее подсистема в той же степени может подтвердить 
факт своего непрерывного развития таким многообразием нововведений и экспериментов.  

Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на повышение 
качества, доступности, эффективности образования, его непрерывный и носить инновацион-
ный характер. 

Понятие «Инновация» означает новшество, изменение. Под инновациями в профес-
сиональном образовании понимается процесс совершенствования педагогических техноло-
гий, совокупности форм, методов, и средств обучения, воспитания, организацию совместной 
деятельности преподавателя и студента. 

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из 
существенных составляющих образовательной деятельности любого профессионального об-
разовательного учебного заведения. Целенаправленное осмысленное педагогической дея-
тельности и управления этой деятельностью через разработку и введение в профессиональ-
ных образовательных учреждениях педагогических и управленческих новшеств: нового со-
держания обучения, всестороннего воспитания, новых организационных форм. Определяет 
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направление профессионального роста педагога, его творческого поиска, что способствует 
личностному росту обучающихся. Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана 
с научно-методической деятельностью педагогов и учебно-исследовательской деятельно-
стью студентов. 

Инновации и модернизации в профессиональном образовании внедряются непосред-
ственно в организацию учебного процесса, в программы и методики обучения. Изменения 
могут коснуться педагогической деятельности, оценки качества образования. 

Поэтому необходима разработка учебного и методического материала, контрольно 
оценочных материалов и материалов для самостоятельной работы студентов, с учетом но-
вейших достижений науки, техники и производства, междисциплинарных связей.  

В условиях развивающего профессионального обучения необходимо обеспечить мак-
симальную познавательную активность самого обучающегося в процессе формирования 
ключевых компетенций, так как последние формируются лишь в опыте собственной иссле-
довательской деятельности. В соответствии с этим связывают инновации и модернизации в 
профессиональном образовании с интерактивными методами обучения. 

Интерактивные методы обучения – это методы, основанные на использовании совре-
менных достижений науки и современных информационных технологий в образовании. Они 
направлены на повышение качества подготовки студентов, овладении профессиональными 
компетенциями согласно выбранной профессиональной направленности, путём развития 
творческих способностей и самостоятельности в поиске решения поставленных профессио-
нальных задач. 

С внедрением в учебно-воспитательный процесс стандартов нового поколения необ-
ходимо использовать активные и интерактивные формы и методы обучения, которые ориен-
тированы на широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с 
другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. Наиболее часто при 
проведении занятий преподаватели используют такие активные и интерактивные методы 
обучения как : 

1. Метод проектов. 
При методе проектов обучающиеся овладевают компетенциями в процессе работы 

над постепенно усложняющимися практическими задачами – проектами. Проект содержит в 
себе совокупность видов работ: поисковых, исследовательских и графических, которые сту-
денты выполняют самостоятельно, но под руководством преподавателя. Метод проектов 
можно рассматривать как одну из личностно ориентированных развивающих технологий, в 
основу, которой положена идея развития познавательных навыков учащихся, творческой 
инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентировать-
ся в информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты собст-
венной деятельности. 

2. Портфолио. 
Для развития рефлексии и самооценки у студентов деятельности в профессиональном 

образовании применяется технология «Портфолио». Портфолио позволяет демонстрировать 
различные аспекты профессионального развития студента, овладения им знаний умений и 
навыков в процессе обучения, показывает этапы и качество овладения студентами учебного-
материала. 

3. Деловые игры 
Деловые игры, основанные на имитации профессиональной деятельности. Плюсом 

деловой игры заключается в том, что она позволяет наиболее полно воспроизвести профес-
сиональную деятельность и развивает умение работать в коллективе, искать нестандартные 
способы решения поставленных задач. 

4. Тренинги  
Тренинги представляют собой совокупность игр и упражнений, которые объединяют-

ся в систему с помощью теоретических модулей. Участники тренинга осваивают профессио-
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нальные компетенции, учатся преодолевать барьеры и результативно взаимодействовать с 
другими участниками тренинга. 

С помощью интерактивных методов обучения развиваются такие личностные качест-
ва студентов как: 

– творческого мышления, 
– способность принимать решения в нестандартных ситуациях, 
– брать на себя ответственность за проделанную работу, 
– толерантность, 
– способности к проектной деятельности в команде, 
– готовность к управлению технологическими процессами полного производственно-

го цикла, включающего поиск и формулирование идеи, разработку и оптимизацию ее, реали-
зацию, управление ее внедрением. 

Необходимым условием модернизации профессионального образования является 
расширение и углубление содержания образования, направленное на формирование обще-
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетентностей и формирование 
навыков научно-исследовательской, проектно-конструкторской, организационно-
управленческой и производственно-технологической деятельности в соответствии со специ-
фическими особенностями будущей профессиональной деятельности. 

Модернизация системы профессионального образования напрямую связана с иннова-
ционной деятельностью педагога. 

Инновационная деятельность педагога представляет собой комплексный вид педаго-
гической деятельности, направленный на обеспечение инновационного развития и повыше-
ние качества профессионального образования за счет разработки и применения разнообраз-
ных новшеств и методов обучения, в процессе профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов. Это целенаправленная деятельность по использованию разнообразных инноваций 
для повышения качества профессиональной подготовки. 

Содержание инновационной деятельности педагога состоит в непрерывном обновле-
нии образовательных программ и путей их внедрения в образовательный процесс, за счет 
вариативной части. Что приводит к повышению качества профессиональной подготовки и 
развитию педагогического образования в целом. 

Инновационная деятельность педагога является условием непрерывного личностного 
и профессионального развития и становится главным инструментом качественного измене-
ния системы педагогического образования, в основе которого лежит отказ от стереотипов в 
профессии, выход за рамки действующих механизмов, нахождение новых инновационных 
способов решения профессиональных задач. Универсального профессионала, готового не 
только осуществлять качественную подготовку по дисциплинам, но и самостоятельно учить-
ся, осваивать новые предметные области и способы действий, эффективно взаимодейство-
вать со студентами. 

Инновационная педагогическая деятельность невозможна без повышения его научно-
методического мировоззрения, обмена и распространения педагогического опыта и повыше-
ния квалификации.  

Повышением квалификации преподаватели должны заниматься регулярно, проходя 
курсы повышения квалификации участвуя в вебинарах, которые предлагает администрация 
учебного заведения, но и подбирать самостоятельно, согласно профилю преподаваемых дис-
циплин и потребностей в совершенствовании своих профессиональных компетенций. Пре-
подаватели спец. дисциплин и профессиональных модулей должны иметь опыт деятельности 
на предприятиях соответствующей профессиональной направленности. В связи с этим все 
преподаватели специальных дисциплин обязаны проходить стажировку не реже одного раз в 
три года с целью совершенствования своего профессионального мастерства при изучении 
передового опыта. В результате стажировки преподаватели приобретают практический опыт 
в рамках преподаваемых профессиональных модулей, необходимый для подготовки выпуск-
ников. 
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Для раскрытия творческого, профессионального потенциала, адекватной оценки 
уровня своей компетенции, преподаватели принимают участие в конференциях, конкурсах 
педагогического мастерства, мастер-классах. 
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Преобразования, происходящие сегодня, обеспечивают широкие возможности для са-
мореализации и саморазвития личности, проявления её способностей и дарований. Совре-
менность предъявляет новые требования к социально-значимым качествам выпускников об-
разовательных учреждений, воспитания активной жизненной позиции. Такие ученые как 
Ф.Бэкон и Л.Фейербах соотносят понятие самореализации с предназначением человека. Они 
считают, что человеку присуще стремление реализовать себя. В этом, видимо, заключается 
смысл жизни. По мнению психолога Э.Фромма в систему самореализации входит потреб-
ность в общении, связях с людьми, потребность в самоутверждении. Поиск содержания сво-
его «Я». Человек старается развить в себе те черты характера, которые побуждают его дейст-
вовать именно так, как ему приходится действовать. Он приспосабливается к социальным 
условиям [4]. 

В нашем колледже обучаются студенты из Воронежской и других областей. Главное 
для них – учебная деятельность, получение образования. Каждый обучающийся объективно 
неповторим как личность, поэтому важным является – развитие, обучение и воспитание, 
возможность самореализации и саморазвития, проявления ее способностей и дарований. 

Первокурсники, присматриваются к новому коллективу. Обладая разнообразными та-
лантами, способностями, стесняются их проявить. Многим хотелось бы побыстрее завоевать 
авторитет, исходя из преобладающих ценностей в группе и в колледже в целом. В период 
адаптации в колледже необходимо создать благоприятные условия для выявления и реализа-
ции творческих, организационных и других социально значимых качеств личности, что по-
зволит дальнейшему саморазвитию и самореализации молодежи при трудоустройстве и в 
жизни в будущем. Поэтому тема – создание самоуправляемых воспитательных коллективов, 
обеспечивающих широкие возможности для самореализации и саморазвития личности, про-
явления ее способностей и дарований сегодня наиболее актуальна. 

Личность – это характеристика человека в целом, она проявляется во всех видах его 
деятельности [1]. 
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Психолог Д.А. Белухин считает, что личность представляет собой устойчивую систе-
му индивидуальных социально-значимых черт человека. При этом ключевым словом в опре-
делении является социальная значимость черт человека. Это подразумевает практически по-
стоянное включение человека в сообщества ему подобных, где люди не являются свободны-
ми друг от друга. Человек влияет на других людей, и они влияют на него. Каждый человек 
напрямую зависит от общества, в котором он живет. Таким образом, социально значимые 
черты – это черты, которые формируются в обществе и необходимы человеку для жизни в 
нем [2]. 

Социально значимые качества обучающихся колледжа – это качества, предъявляемые 
обществом к специалистам определенной профессии, влияющие на успешность их деятель-
ности и дающие возможность реализовать себя.  

Современным предприятиям требуется новый тип специалистов – мобильный, обла-
дающий профессиональными и общими компетенциями, с высокой степенью адаптивности к 
изменяющимся условиям. Без сомнения, на любом производстве востребованными окажутся 
специалисты с определенным набором личностных качеств: компетентность, инициатив-
ность, коммуникабельность, адаптивность, толерантность, доброжелательность и другие.  

Хотелось бы сделать акцент на возможность реализации таких социально значимых 
качеств как: самоорганизованность, активность, ответственность, способность саморазви-
ваться и самореализовываться. Эти качества наиболее эффективно раскрываются в условиях 
самоуправляемых коллективов. 

Проблеме самоуправления уделяется много внимания в трудах психологов, различ-
ных исследованиях, как педагогических работников, так и самих студентов.  

Организация студенческого самоуправления – это объединение студентов любой час-
ти студенческого общества (вуза, колледжа, отделения, общежития, группы и т.д.) для осу-
ществления деятельности студенческого самоуправления. Такой организацией студенческого 
коллектива самоуправления может быть самая обычная команда студентов, инициативная 
группа, студенческий совет. Её можно рассматривать как особую форму самостоятельной, 
инициативной, общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 
вопросов жизнедеятельности, организации обучения, досуга, быта, поддержку социальных 
инициатив студенческой молодежи. 

Например, такими группами в образовательной организации могут выступать студен-
ческие коллективы, сформированные по принципу выбранной специальности при обучении. 

В ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» решением об-
щего собрания студентов специальности 230106 «Техническое обслуживание средств вычис-
лительной техники и компьютерных сетей» создано студенческое самоуправление на отде-
лении, затем их инициатива перешла к специальности 09.02.02 «Компьютерные сети». Их 
деятельность направлена на социализацию студентов колледжа, воспитание активной жиз-
ненной позиции, развитие общественно-политической, учебной и трудовой деятельности, 
возможности саморазвития и самореализации личности, проявления ее способностей и даро-
ваний, приобретения организаторских и коммуникативных навыков. Руководит студенче-
ским коллективом на отделении Совет, который в соответствии с основным содержанием 
учебно-воспитательной деятельности колледжа организует работу по различным направле-
ниям: учебная деятельность, спорт, досуг и другие. Каждый талантливый и активный сту-
дент найдет в колледже дело по душе. Создан цифровой музей специальности, где отражает-
ся вся деятельность молодежной организации [5]. 

Первокурсникам помогают в сплочении нового коллектива, знакомят с историей кол-
леджа, его правилами и традициями, содействуют погружению в учебный процесс, помогают 
проверить свои навыки, способности и открыть в себе новое, самореализоваться, обрести но-
вых друзей и получить незабываемые воспоминания. 

Самоуправляемый коллектив способствует формированию основных мотивов поведе-
ния и деятельности молодежи – чувство долга, товарищества, взаимовыручки, помогает 
стать лидером, находить подход к каждому человеку.  
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Благодаря организации в колледже Совета по студенческому самоуправлению на от-
делении решается проблема осуществления диалога между педагогическим и студенческим 
коллективами. 

Претворяя в жизнь конкретные студенческие инициативы, направленные на решение 
той или иной проблемы, каждый студент ощущает себя частью коллектива и, понимает, что 
его голос услышан и верит в то, что вместе можно сделать многое. Это укрепляет его личные 
убеждения иметь активную гражданскую и жизненную позицию, «не оставаться в стороне». 

Одна из задач Совета – привлечение студентов нового набора в самоуправляемый 
коллектив для раскрытия возможности реализации социально значимых качеств личности 
студентов. Работа эта ведётся поэтапно: 

Первый этап – знакомство. Обучающимся 1 курса рассказывают о самоуправлении в 
колледже, знакомят с Положением организации, целями, задачами, конкретными делами.  

Второй этап – объединение. Группы нового набора принимают участие в выездной 
игре «Мы вместе!». Цель этого мероприятия – сплотить коллектив каждой группы. Кураторы 
старших курсов сопровождают определенную группу и методом наблюдения выявляют бо-
лее активных, инициативных, ответственных студентов, предоставляя им возможность про-
явить свои способности, самореализоваться в команде. 

Третий этап заключается в выявлении талантов. С этой целью в колледже ежегодно 
проходит смотр–конкурс талантов. Лучшие номера от каждой группы включают в общекол-
леджские мероприятия. 

Четвертый этап работы – посвящение студентов нового набора в состав молодежной 
организации, передача традиций. Данное мероприятие проходит в виде квеста, который ор-
ганизовывают в стенах колледжа старшекурсники. Ежегодно меняют задания и сценарий 
проведения.  

После посвящения обучающиеся чувствуют себя частью большого и дружного само-
управляемого воспитательного коллектива, обеспечивающего широкие возможности для са-
мореализации и саморазвития личности. Проявляя свои способности и дарования, со всей 
ответственностью вовлекаются в мероприятия, которые проводит колледж. 

Реализация социально значимых качеств личности студентов БМТК происходит по 
разным направлениям: 

 волонтерство; 
 профессионально - трудовое воспитание; 
 культурно - эстетическое воспитание; 
 воспитание здорового образа жизни; 
 работа с активами групп как органом студенческого самоуправления; 
 диагностическая работа. 
Формы мероприятий различны: акции, конкурсы, игры, субботники и т.д. 
Самоуправляемый коллектив в Бутурлиновском механико-технологическом колледже 

способствует реализации социально значимых качеств личности студентов, позволяет быть 
опорой администрации колледжа, классных руководителей, развивать в себе лидерские каче-
ства, инициативу, творчество. Для этого используются различные методы: открытый диалог, 
свободный выбор, импровизация, общение, поддержка и одобрение, личный пример, пору-
чение, стимулирование, самоконтроль.  

Оценивая социально значимые качества обучающихся первых и четвертых курсов по 
5-ти бальной системе на основе анкетирования, мы получили результаты, которые показаны 
в Таблице 1. 

 
Таблица 1. – Результаты анкетирования студентов 1-х и 4-х курсов на отделении 

Качества 1 курс 4 курс 
Организованность 2,0 4,0 
Активность 1,9 4,7 
Ответственность 3,0 4,5 
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Качества 1 курс 4 курс 
Коммуникабельность 2,4 4,6 
Способность самореали-
зовываться 2,1 4,2 

 
Самоуправляемый воспитательный коллектив на отделении колледжа через направле-

ния своей деятельности, используемые для возможности раскрытия социально значимых ка-
честв личности студентов БМТК, позволяет им самореализовываться, проявлять свои спо-
собности и дарования. 

Приобщая первокурсников к самоуправлению, к моменту выпуска из колледжа мы 
видим конкурентоспособного специалиста, уверенного в себе человека со сформированными 
социально значимыми качествами и активной жизненной позицией, не безразличного к про-
исходящему вокруг – личность. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  
(ФГОС) основная образовательная программа общего образования реализуется образова-
тельным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать об-
разовательную деятельность, осуществляемую в формах,  отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы общего образования. 

Основа образовательных стандартов нового поколения – формирование универ-
сальных учебных действий, направленных на способность школьников самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая само-
стоятельную организацию этого процесса.  Следует выделять: 

- личностные действия, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориента-
цию обучающихся (знание моральных принципов, умение соотносить поступки и собы-
тия с принятыми этическими нормами) и ориентацию в социальных ролях и межличност-
ных отношениях; 

- регулятивные действия, которые обеспечивают школьникам организацию их   
деятельности (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для 
решения проблем); 
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- познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, 
а также постановку и решение проблемы; 

- коммуникативные действия обеспечивают социальную  компетентность и учет 
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и всту-
пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

Использование современных инновационных технологий во внеурочной деятельности 
является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 
обучающихся. Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать область интересов, раз-
вить свои способности. Стоит отметить, что для школы внеурочная деятельность обязатель-
на, а ребенок имеет право выбора. 

Внеурочная деятельность по историческим дисциплинам организуется по сле-
дующим направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное; 
 общекультурное; 
 социальное. 
Духовно-нравственное и  общекультурное  направления  реализуются через круж-

ки, посещение исторических выставок, музеев, кино, фестивалей истории, спектаклей в клас-
се, школе; патриотических акции школьников. Игры – миниатюры, инсценирование сюжетов 
из истории, диалоги на темы, чтение и просмотр красочных познавательных программ, ком-
пьютерные игры (специально отобранные специалистом), и т.д. [2] 

Актуальность программы обусловлена тем, что позволяет обучающимся ознакомиться 
со многими интересными вопросами истории, которые выходят за рамки школьной про-
граммы, способствуют расширению и углублению знаний о данной науке. 

К примеру программ по внеурочной деятельности по истории «Страницы истории» 
предполагает другой стиль общения учителя и учеников. Такая форма организации занятий 
способствует не назидательному изучению основ истории, а развивает у обучающихся инте-
рес к истории и научно-познавательной деятельности. 

Важным фактором реализации данной программы является стремление развивать у 
учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также со-
вершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. Так 
же программа помогает отрабатывать навык работы с проблемными, творческими, олимпи-
адными вопросами. Работа в команде даёт хороший опыт сотрудничества. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через  такие формы как познава-
тельные беседы, предметные факультативы «Путешествие в прошлое», «Занимательная то-
понимика» и др., олимпиады, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» и др., детские ис-
следовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности (конферен-
ции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей. 

В социальном  направлении может быть положена общественно – полезная деятель-
ность. Формы организации социального направления: встречи с представителями разных 
профессий; сотрудниками музеев.  Социальное направление может быть ориентировано и на 
патриотическое воспитание обучающихся и реализовываться через формы: поисково-
исследовательская работа в архивах (семейных, школьных) и музейных фондах и др., встре-
чи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов патриотической направленности, тема-
тические сборы, творческие конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.), военно-
спортивные праздники  

Для достижения  выше указанных целей  и задач необходимо использование совре-
менных инновационных технологий во внеурочной деятельности: 

 Интернет технологии   
Сегодня Интернет технологии  занимают важное и особое место практически во всех 

областях человеческой деятельности.  Интернет обладает колоссальными информационными 
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возможностями и не менее впечатляющими услугами. Однако надо четко продумать и опре-
делить для решения каких целей и задач могут оказаться полезными ресурсы и услуги, кото-
рые предоставляет всемирная компьютерная сеть. Дидактические возможности (свойства и 
функции) сети Интернет связаны с ее вещательными, интерактивными и поисковыми услу-
гами, а также с информационными ресурсами, которые могут быть полезны во внеурочной 
деятельности. Рассмотрим некоторые из предоставляемых услуг всемирной компьютерной 
сети, которые можно применять во внеурочной деятельности. 

Вещательные услуги: 
- книги словари, справочники, методическая литература, газеты, журналы в электрон-

ном виде; 
- электронные библиотеки, базы данных, информационные системы; 
- обучающие и другие имеющие отношение к педагогике электронные книги, спра-

вочные файлы, 
Интерактивные услуги: 
- электронная почта;· 
- электронные телеконференции;· 
- IRC (Internet Relay Chat). 
Поисковые услуги: 
- каталоги;· 
- поисковые системы;· 
Среди информационных ресурсов сети следует особо выделить: 
1. Курсы, программы, предназначенные для самообразования. 
2. Обучающие олимпиады, викторины, телекоммуникационные проекты 
3. Телеконференции. 
4. Консультационные виртуальные центры (для школьников, учителей, родителей). 
5. Научные объединения (для школьников). 
Причем во многих видах внеурочной деятельности тесно приплетаются такие услуги 

Интернет, как вещательные, так и поисковые, интерактивные и информационные. 
Естественно, что комплексное использование возможностей компьютерной сети, 

можно добиться действительно превосходных результатов. 
Рассмотрим пути применения некоторых из перечисленных предоставляемых услуг 

всемирной компьютерной сети. 
Поиск и отбор теоретического материала. 
Данный вид деятельности направлен на сбор информации о каком-то объекте, озна-

комление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предна-
значенных для широкой аудитории. 

Часто, для проведения внеклассных мероприятий, например при проведении матема-
тической викторины, необходимо подготовить много теоретического материала, в том числе 
и исторические справки, новые методы. Ученики сами подбирают теоретический материал 
под руководством учителя. В этом нет ничего нового, кроме тех средств, которыми могут в 
современном обществе воспользоваться ученики. 

Перед учителем ставится задача не только отследить сам материал, но и правильно 
организовать его поиск и отбор. 

Но зато, сколько дополнительных возможностей открывает Интернет. 
Вашему вниманию открываются книги, газеты, журналы, электронные библиотеки, 

базы данных, информационные системы, словари и справочники. Причем разных авторов и 
на разных языках, а что самое важное – не выходя из дома или компьютерного класса. 

Учащиеся учатся обращаться с новой для них информацией, отбирать важные и акту-
альные моменты. 

 Проектная деятельность.  
По определению проект - это совокупность определенных действий, документов, 

предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания раз-
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ного рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность. В основе метода 
проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоя-
тельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном простран-
стве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоя-
тельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 
выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с 
групповым подходом. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой ин-
тегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творче-
ских областей. Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание ка-
кой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование 
действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение (ес-
ли имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого участника при условии 
тесного взаимодействия. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 
"осязаемыми", предметными. Т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее реше-
ние, если практическая, конкретный практический результат, готовый к применению. [3] 

Проекты бывают: 
- в зависимости от количества участников проектов – индивидуальные, парные, груп-

повые; 
- по продолжительности проведения: краткосрочные, долгосрочные, эпизодические. 
Типы проектов: 
 Исследовательские. 
Требуют хорошо продуманной структуры проекта, обозначенных целей, актуальности 

проекта для всех участников, социальной значимости, продуманных методов, в том числе 
экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов.    [3] 

Исследовательский метод или метод исследовательских проектов основан на развитии 
умения осваивать окружающий мир на основе научной методологии, что является одной из 
важнейших задач общего образования.  

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к изме-
нению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора позна-
вательной деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в классной 
комнате, так как учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную ра-
боту и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на 
приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. 

Чему учатся дети в ходе осуществления исследований 
1. Ставить исследовательские вопросы. 
2. Формулировать проблемы. 
3. Выдвигать гипотезы. 
4. Составлять план работы. 
5. Вести наблюдения. 
6. Планировать и проводить опыты для нахождения необходимой информации и про-

верки гипотез. 
7. Выделять существенную информацию из разных источников. 
8. Организовывать (систематизировать) информацию. 
9. Представлять результаты работы в формах: схемы, рисунка, графика, таблицы, со-

общения, презентаций и т.д. 
 Творческие 
Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры, она только 

намечается и далее развивается, подчиняясь логике и интересам участников проекта. В луч-
шем случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, 
сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.). 

 Информационные. 
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Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте , 
ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, пред-
назначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и исследовательские тре-
буют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу ра-
боты над проектом. 

практико-ориентированные. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого на-
чала результат деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно носит 
четко ориентированный на социальные интересы, интересы самих участников результат (га-
зета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, 
справочный материал, презентации  пр.). 

 Литературно-творческие. 
Это наиболее распространенные типы совместных проектов. Дети разных  социаль-

ных слоев, разного культурного развития, разной религиозной ориентации объединяются в 
желании творить, вместе написать какой-то рассказ, повесть, сценарий видеофильма, статью 
в газету, альманах, стихи, пр.  

 Исторические. 
Проекты позволяют их участникам исследовать самые разнообразные исторические 

проблемы; прогнозировать развитие событий политических, социальных, анализировать ка-
кие-то исторические события, факты. 

Стоит отметить использование информационно и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). 

Сегодня невозможно представить организацию внеурочной  деятельности без исполь-
зования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ):  проектора, цифро-
вых фотоаппаратов, музыкального центра  и видеокамер. Использование во внеурочной дея-
тельности мультимедиа-презентаций и фильмов приводит к целому ряду положительных 
эффектов: 

• придаёт занятию эмоциональную окрашенность; 
• психологически облегчает процесс усвоения; 
• возбуждает живой интерес к предмету познания; 
• расширяет общий кругозор; 
• повышается производительность труда учителя. 
Применение ИКТ во внеурочной деятельности просто необходимо. Как важно заинте-

ресовать ребёнка этической проблемой, вызвать его на дискуссию, организовать конкурс, 
игру так, чтобы он активно участвовал, хотел рассуждать, спорить! Дети и сами учатся рабо-
тать с компьютером. 

Внеурочная деятельность с использованием ИКТ обеспечивает широкую творческую 
деятельность учащегося в информационной среде, положительный эмоциональный настрой, 
создает ситуацию успеха. Информационные технологии позволяют разнообразить формы 
работы с учащимися, сделать их творческими, упрощается процесс общения с учениками и 
их родителями. 

 Работа в группах.  
Специфика работы в группах: поддержка, сотрудничество, ответственность, опти-

мизм, комфорт, мобилизация ресурсов, терпимость и т.п. Создаются ситуации для определе-
ния лидера. Лидер берет на себя ответственность за коллектив, а коллектив поддерживает 
лидера. Групповая работа эффективна, если она моделирует командный способ. Основные 
правила:  даются задания такие, что их не может решить один школьник, задание должно 
провоцировать, задания должны задавать стиль работы. Группы формируются. 

 Проблемно-диалогическая технология  
даёт развернутый ответ на вопрос, как научить воспитанников ставить и решать про-

блемы. В соответствии с данной технологией на занятиях введения нового материала долж-
ны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Поста-
новка проблемы – это этап формулирования темы занятия или вопроса для исследования. 
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Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск реше-
ния учащиеся осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта техно-
логия, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечи-
вая умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универ-
сальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходи-
мости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

 Технология оценивания. 
 образовательных достижений (личных учебных успехов) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной систе-
мы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на 
успех. Избавление учеников от страха перед   контролем и оцениванием путём создания 
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология на-
правлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных действий, 
так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. На-
ряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных дейст-
вий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновы-
вать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к лич-
ностному развитию ученика.  

 Технология «Портфолио»  
обеспечивает личностно-ориентированный подход в образовании. Работа над портфо-

лио в начальной школе – это первый этап долгосрочного проекта, успех которого будет зави-
сеть от грамотно спланированной деятельности ученика. 

Задачи портфолио: 
• создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки уверенно-

сти в собственных возможностях; 
• максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка, созда-

ние условий для его самореализации в различных областях школьной и внешкольной жизни; 
• развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к само-

стоятельному познанию; 
• формирование установки и умений творческой деятельности, развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста; 
• стимулирование стремления к самосовершенствованию. 
Портфолио  позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 

видах деятельности. 
Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него 

вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 
пространство воспитания и образования. На сегодняшний день учитель получил возмож-
ность по-новому организовать внеурочную деятельность своих учеников, используя новые 
технологии. Еще существует много проблем, как с техническим, так и с методическим обес-
печением для поддержки таких занятий, но тем не менее, работа в сторону улучшения уже 
идет. Жизнь не стоит на месте, поэтому современный учитель должен постоянно совершен-
ствоваться и идти в ногу со временем. 
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ИНТЕГИРОВАННЫЕ УРОКИ КАК ФОРМА МЕЖПРЕДМЕТНОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
О.В. Плотникова, Н.И. Казначеева 

ГБПОУ ВО «ВГПГК» 
 

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных 
процессов. Из социально пассивного, рутинизированного, совершающегося в традиционных 
социальных институтах, образование становится активным. Актуализируется образователь-
ный потенциал, как социальных институтов, так и личностный. Раньше безусловными ори-
ентирами образования были формирование знаний, навыков, информационных и социаль-
ных умений (качеств), обеспечивающих «готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую 
как способность приспособления личности к общественным обстоятельствам. 

Поиски решения педагогических проблем инноватики связаны с анализом имеющихся 
результатов исследования сущности, структуры, классификации и особенностей протекания 
инновационных процессов в сфере образования. Сегодня инновационный поиск вошёл в 
«спокойное русло», стал частью имиджа любого уважающего себя образовательного заведе-
ния. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в це-
ли, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятель-
ности учителя и учащегося. 

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии со-
держания и организации нового. В целом под инновационным процессом понимается ком-
плексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и 
распространению новшеств. В ходе создания, освоения и распространения инноваций в сфе-
ре образования формируется новая, современная образовательная система – глобальная сис-
тема открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, непрерывного об-
разования человека в течение всей его жизни. Эта система представляет собой единство: 

В области образования выделяют два типа инновационных процессов. Первый тип – 
инновации, происходящие в значительной мере стихийно, без точной привязки к самой по-
требности, их порождающей, либо без полноты осознания всей системы условий, средств и 
путей осуществления инновационного процесса. Инновации этого рода не всегда связаны с 
научной рефлексией, с полнотой научного обоснования, чаще они происходят на эмпириче-
ской основе, под воздействием ситуативных требований (например, деятельность учителей – 
новаторов, воспитателей, родителей и т.д.). 

Второй тип нововведений – инновации в системе образования, являющиеся продук-
том целенаправленной, научно культивируемой междисциплинарной деятельности. Продукт 
такой деятельности называют инновационным обучением. 

Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не только количественную 
меру, но и качественные характеристики. Содержание и организацию педагогического труда 
можно правильно оценить, лишь определив уровень творческого отношения педагога к своей 
деятельности, который отражает степень реализации им своих возможностей при достиже-
нии поставленных целей. Творческий характер педагогической деятельности является важ-
нейшей ее объективной характеристикой. Она обусловлена тем, что многообразие педагоги-
ческих ситуаций, их неоднозначность требуют вариативных подходов к анализу и решению 
вытекающих из них задач. 

Инновации и творчество тесно взаимосвязаны между собой, т.к. творчество – это дея-
тельность, порождающая тоже нечто новое на основе реорганизации имеющегося опыта и 
формирования новых комбинаций знаний, умений, продуктов. Творчество имеет разные 
уровни. Для одного уровня творчества характерно использование уже существующих знаний 
и расширение области их применения; на другом уровне создается совершенно новый под-
ход, изменяющий привычный взгляд на объект или область знаний. Истинное творчество 



 105 

гуманно по своей природе, поскольку оно приводит к развитию и саморазвитию личности, а 
соответственно культуры и общества. 

Педагогическая деятельность — процесс постоянного творчества. Если из названных 
признаков осмысленно исключить хотя бы один, то творческая деятельность либо не состо-
ится, либо деятельность не может быть названа творческой. Конечно, творчески работающий 
педагог, а тем более педагог новатор, создает свою педагогическую систему, но она является 
лить средством для получения наилучшего в данных условиях результата. 

Однако, творчество творчеству рознь. Оно обусловлено творческим потенциалом 
личности, который формируется на основе накопленного им социального опыта, психолого-
педагогических и предметных знаний, новых идей, умений и навыков, позволяющих нахо-
дить и применять оригинальные решения, новаторские формы и методы и тем самым совер-
шенствовать исполнение своих профессиональных функций. Творческий потенциал любого 
человека, в том числе и педагога, характеризуется рядом особенностей личности, которые 
называют признаками творческой личности. 

Интересным примером инноватики и творчества являются интегрированные уроки.  
Интегрированные уроки имеют много преимуществ, так как они решают не только 

общеобразовательные задачи, позволяющие формировать у учеников наиболее целостное 
восприятие мира. Большая возможность использовать на интегрированных уроках различ-
ных технологий, методов, форм -позволяет решать еще одну не менее важную задачу в усло-
виях нашей школы - это здоровьесберегающий подход в обучении. Интегрированный урок 
имеет психологическое преимущество: пробуждает интерес к предмету, снимает напряжен-
ность, неуверенность, помогает сознательному усвоению подробностей, фактов, деталей тем 
самым обеспечивает формирование творческих способностей учащихся, так как позволяет 
внести не только учебную, но и исследовательскую деятельность. 

Познавательные (содержательно –информационные)- научить искать связи между 
фактами, событиями, явлениями, делать выводы. 

Развивающие (информационно –деятельностные)- научить анализировать, сравнивать, 
сопоставлять, обобщать. 

Одним из самых существенных результатов интегрированных уроков является един-
ство в формировании у обучающих ценностей, изучаемых в разных предметах: язык и речь, 
культура, взаимоотношения людей, физическое и нравственное здоровье, состояние здоровья 
как нормы жизни. 

Эта работа даёт преимущества не только обучающимся, но и самому педагог . Что да-
ет данная работа?• Рождение нового уровня мышления –глобального, интегрированного, а не 
замкнутого в своей узкой специализации. 

Она также :освобождает учебное время для изучения другого явления; исключает 
дублирование учебного материала; усиливает межпредметные связи. 

У обучающихся происходит: активизация мыслительной деятельности; интенсифика-
ция учебного материала. расширение сферы получаемой информации; подкрепление моти-
вации в обучении. умение сопоставлять и анализировать отдельные явления с различных то-
чек зрения, рассматривать их в единстве взглядов. снижение перегрузок 

Интегрированный урок-это один из инновационных приемов, он расширяет простран-
ство урока. Но подготовка к такому занятию -это очень сложная работа, она требует от пре-
подавателя большой самоотдачи. 

В данной работе, нам бы хотелось привести примеры отрывков интегрированных 
уроков : химия-обществознание и химия- история 

1. Фрагмент интегрированного урока по теме «Спирты, их строение и свойства. Алко-
голизм – проблема России ХХI века» 

Тип урока: Интегрированный урок по химии и обществознанию 
Химия: 
1.закрепить и углубить знания о составе и строении спиртов, физических и химиче-

ских свойствах спиртов, их получение; 
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2.продолжить формирование логического мышления: умения сравнивать, анализиро-
вать, делать выводы; 

3.расширить научное представление о влиянии алкоголя на организм. 
Обществознание: 
1.сформировать представление об одной из опасных форм отклоняющегося поведения 

в условиях современного общества - об алкоголизме; 
2.развивать навыки устной речи, умения грамотно высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 
3.актуализировать проблему профилактики алкоголизма; способствовать формирова-

нию негативного отношения к алкоголю. 
Оборудование урока: 
1. Плакаты на темы: “Каждая капля принятого родителями алкоголя предвещает кап-

лю болезней у рождаемого потомства”, Плакаты с высказываниями великих людей о вреде 
алкоголя, таблицы «Классификация спиртов», «Внутренние органы человека» (компьютер-
ный вариант), Виртуальная лаборатория по органической химии, компьютерные презентации 
к мини-проектам «Социологический опрос «Ваше отношение к алкоголю» и «Отношение к 
алкоголю в разные периоды российской истории» (опережающее домашнее задание); инст-
руктивные карты по химии для обучающихся, практическая работа «Определение уровня 
алкоголя в крови и степени опьянения» (раздаточный материал), задания для работы в груп-
пах. 

План урока: 
1. Определение спиртов, номенклатура и гомологический ряд. 
2. Строение молекулы спиртов и взаимное влияние атомов. 
3. Физические и химические свойства спиртов. 
4. Влияние спиртов на организм человека. 
5. Отношение к алкоголю в русском государстве в разные периоды истории. 
6. Способы получения спиртов. 
7. Влияние алкоголизма на состояние современного общества. Отношение общества к 

этой проблеме. 
8. Различные аспекты проблемы алкоголизма и пути их решения. 
9. Выводы, подведение итогов урока. 
Ход урока 
I.Организационный момент. 
II. Вводное слово преподавателя (постановка проблемы). 
Преподаватель обществознания: Проблема употребления алкоголя очень актуальна в 

наши дни, что мы решили посвятить ей отдельный урок и разобраться с ней подробнее. 
«По данным ВОЗ средний уровень жизни в РФ составляет у женщин – 64 года, у муж-

чин 55 лет. Это один из самых низких показателей в Европе. Причины данного явления – не-
здоровый образ жизни, травматизм, сердечно - сосудистые заболевания. В основе многих 
ранних смертей – злоупотребление алкоголем. 

Потребление спиртных напитков в мире характеризуется огромными цифрами. От 
злоупотребления алкоголем страдает общество, но в первую очередь ставится под угрозу 
подрастающее поколение. 

На сегодняшнем уроке мы рассмотрим одну из самых опасных формах отклоняюще-
гося поведения – алкоголизм, его влияние на человека, общество и государство. Алкоголь – 
это спирт, поэтому для глубокого понимания проблемы без химии нам не обойтись. 

Поэтому сегодняшний урок интегрированный – объединяет химию и обществозна-
ние». 

Преподаватель химии: Сегодня мы рассмотрим строение и свойства спиртов и узнаем, 
что же это за вещества – спирты, и их токсическое воздействие на организм человека. При-
чины и последствия. 
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На уроке будем работать по инструктивным картам. Вы будете их заполнять в ходе 
урока, продолжите работать в них и дома. 

III. Изучение нового материала 
1.Преподаватель химии: Если бы люди чаще задумались о том, что они употребляют 

внутрь, они смогли бы сохранить свое здоровье. 
Сегодня мы еще раз убедимся, что состав вещества определяет его свойства. 
Рассмотри следующий вопрос – классификация спиртов. (На экране демонстрируется 

таблица «Классификация спиртов». Преподаватель поясняет, что 4 пункт инструктивной 
карты («Изомерия спиртов») заполните дома самостоятельно.) 

2.Преподаватель химии: Переходим к следующему вопросу – «Строение молекулы 
спиртов и взаимное влияние атомов в молекуле». Преподаватель на доске на примере этило-
вого спирта показывает взаимное влияние атомов в молекуле спирта и рассказывает, как оно 
влияет на свойства спирта. 

На доске обучающийся отвечает на вопросы Остальные обучающиеся заполняют ин-
структивную карту. Обучающийся у доски перечисляет признаки классификации спиртов, 
приводит примеры. 

3.Преподаватель химии: Вопрос № 6 инструктивной карты о водородной связи вы 
проработаете самостоятельно, а мы подробно рассмотрим некоторые физические свойства 
спиртов. Чтобы выяснить: спирт – яд или лекарство, давайте поговорим об общих физиче-
ских свойствах спиртов. Предельные одноатомные спирты С1– С12- жидкости. Гидроксиль-
ные группы способствуют растворимости спиртов в воде. В воде хорошо растворяются ме-
танол, этанол и пропанол, с повышением молекулярной массы их растворимость уменьшает-
ся. Все спирты легче воды. Метанол – сильный яд, поражает нервную систему, особенно 
зрительный нерв, что ведет к слепоте, а также вызывает нарушение обмена веществ, поражая 
почечный эпителий. Доза в 30 мл и более вызывает смерть. Преподаватель поясняет, сейчас 
мы рассмотрим отдельные химических свойствах спиртов, представляющих интерес для на-
шего урока ( Включается опыт «Взаимодействие спиртов с металлами» взятый из виртуаль-
ной лаборатории ). 

Преподаватель дает задание, напишите дома самостоятельно уравнения химических 
реакций взаимодействия спиртов с металлами и образования эфиров. 

А сейчас рассмотрим уравнение горения спирта. Преподаватель пишет химическое 
уравнение на доске. 

Поясняет, что алкогольные напитки очень калорийные, (поэтому хронические алкого-
лики страдают отсутствием аппетита), обратите внимание на количество кДж в уравнении. 

При метаболизме этанола в организме выделяется 770 кдж/моль энергии. Почему 
только 770, a не 1374? Потому что окисляется он, к сожалению, не до СО2 и Н2O. А во что? 

Давайте разберем, что же за продукт получается из этанола в организме человека в ре-
зультате окисления? (демонстрация опыта из « Виртуальной лаборатории»). Преподаватель 
пишет на доске уравнение реакции. 

Преподаватель поясняет, что альдегид имеет свойство накапливаться в клетках, вызы-
вая интоксикацию всего организма. Обучающиеся смотрят опыт, комментируют результаты, 
записывают уравнение реакции. 

Делают вывод, что в организме человека спирты окисляются не до углекислого газа и 
воды, а до других продуктов. 

Этиловый спирт окисляется до конечных продуктов только в том случае, если суточ-
ное потребление этанола составляет 20 граммов! 

Преподаватель обществознания: Какое еще влияние оказывает алкоголь на организм 
человека? (Обучающийся зачитывает заранее приготовленное сообщение). 

Просмотр видеоролика мишени алкоголя «Сердце», «ЖКТ», «Печень и мозг». 
5.Преподаватель обществознания: Познакомившись с влиянием алкоголя на отдель-

ный человеческий организм, посмотрим теперь, как эта проблема влияет на общество. 
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Сообщение на тему:«Отношение к алкоголю в российском государстве в разные пе-
риоды истории» представляется в виде компьютерной презентации. (опережающее задание). 

Обучающиеся делают вывод, что с одной стороны государство хоть боролось с алко-
голизмом, а с другой активно способствовало его процветанию - занималось производством 
и продажей алкоголя. Преподаватель обществознания: «Мы говорили об отношении к алко-
голю в нашей стране в разные периоды истории, а теперь давайте перенесемся в сегодняш-
ний день. Алкоголик-это больной человек. Почему нет жалости у окружающих к алкоголи-
ка? Почему, как вы думаете? Какой вред приносит алкоголизм людям из окружения алкого-
лика? Только ли близкие страдают от человека, употребляющего в больших количествах ал-
когольные напитки? Кто еще? Почему? 

Беседа, в ходе которой обучающиеся делают вывод: «Алкоголизм опасен не только 
для самого алкоголика и его близких, но и для общества и государства». 

По окончании беседы преподаватель говорит о том, что обучающиеся провели опрос 
людей из своего окружения по данной проблеме. Обучающийся представляет результаты 
проведенного анкетирования, выполненные в виде компьютерной презентации . 

Преподаватель обществознания: По данным социологов, 90% подростков 16-17 лет 
пробовали алкоголь и не один раз. Вроде бы все понимают, что пить вредно. Что же это та-
кое? Мы не понимаем, что мы делаем, или не умеем применять теоретические знания в ре-
альной жизни?! 

Скоро вы станете взрослыми дееспособными членами нашего общества, и вам пред-
стоит решать его проблемы. Преподаватель предлагает следующий вариант работы: каждая 
группа получит задание, в котором сформулирована одна из проблем, связанных с алкого-
лизмом в нашем обществе Через 10 минут представитель группы высказывают свою коллек-
тивную точку зрения по данной проблеме. 

Пример: Карточка №1 
Существует мнение, что пиво и слабогазированные напитки не представляют угрозы 

для здоровья человека. Некоторые вообще называют пиво жидким хлебом и используют 
пивные дрожжи как лекарство. Выскажите вашу точку зрения по этому поводу и предложите 
свои пути решения. По окончании обсуждения руководители групп выступают со своими 
предложениями, другие группы задают вопросы, вносят уточнения. 

 IV. Итоги урока 
Таким образом, интеграция обучения должна дать обучающимся те знания, которые 

отражают связанность отдельных частей мира как системы, научить его представлять мир 
как единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. Но интеграция не должна заме-
нить обучение традиционным предметам, она должна соединить получаемые знания в еди-
ную систему. Интеграция является одним из интересных и важных направлений современно-
го образования. И конечно нельзя не отметить ценность этих уроков и для педагогического 
коллектива, ведь сильный, дружный коллектив единомышленников способствует развитию 
школьных инноваций. 
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РЕЗЮМЕ 
Актуальность исследования психологических аспектов успешной деятельности госу-

дарственных служащих; в том числе место личности государственных служащих в полити-
ческой системе Российской Федерации; определены критерии оценки успешности деятель-
ности государственных служащих, а также факторы, влияющие на успешную деятельность 
государственных служащих; проведена оценка личностно-профессионального развития по-
литического деятеля, как образец для определения уровня его соответствия требованиям за-
нимаемой должности, в том числе личностные особенности государственных служащих, 
влияющие на деятельность законодательного органа власти Российской Федерации (Россий-
ского Парламента); определяется понятие социально-психологической конфликтологической 
компетентности, соответствующей функциональному предназначению и спектру задач, 
стоящих перед государственными служащими; З) психологические характеристики, как наи-
более важные критерии успешности деятельности государственных служащих. 

 
Ключевые слова: профессиональная деятельность и ее эффективность, профессио-

нальная компетентность, профессионально-личностные качества, личностные особенности, 
личностно-профессиональное развитие, успешная деятельность. 

 
Российский Парламент - высший законодательный и представительный орган власти, 

который вместе с органами исполнительной власти призван участвовать в управлении госу-
дарством и принимать необходимые для страны решения. Без сильного и полноценного за-
конодательного органа невозможно функционирование самой государственной системы, ее 
развитие и движение. Основная деятельность государственных служащих законодательных 
органов власти направлена на успешное решение важных задач (политических, экономиче-
ских и социальных), от которых зависит жизнь всего российского общества, его развитие и 
благосостояние. 

Энциклопедический словаре по психологии и педагогике дает определение успешной 
деятельности, как характеристики деятельности, включающей в себя производительность 
труда, качество продукции, скорость, безошибочность трудовых действий и др. Оценивая 
успешность деятельности, соотносим затраты и результат. Такое определение эффективно-
сти трудно использовать в государственной службе. Эффективность государственной служ-
бы отражает эффективность государственной власти проводить свои решения. Таким обра-
зом, за основу оценки успешности деятельности государственных служащих можно принять 
качество работы, правильность и своевременность принимаемых решений.  

Государственная служба, как вид профессиональной деятельности означает непосред-
ственное, непрерывное и компетентное обеспечение исполнения полномочий государствен-
ных органов власти лицами, находящимися на государственных должностях. Государствен-
ная служба подразумевает наличие у ее субъектов высокой степени ответственности и про-
фессионализма. Эффективность государственных служащих напрямую зависит от степени 
ориентированности в политических, экономических, социальных и правовых вопросах.  

Но есть и другие факторы, определяющие его успешность. Государственный служа-
щий - не абстрактное понятие, а, прежде всего, личность, на успешную деятельность которо-
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го влияют не только внешние факторы, но и внутренние, такие, как его профессионально-
личностные качества, опыт, знания, навыки, мотивы, цели, ценности, пoлитические убежде-
ния, верность государству и ответственность перед обществом, которые в совокупности и 
составляют основу его личности. 

Если в критических обстоятельствах, не зависящих или слабо зависящих от субъекта, 
как внешние, так и внутренние критерии объективности успешности деятельности могут де-
монстрировать значение, свидетельствующее, что объективная успешность деятельности 
низкая, то психологические характеристики в критических обстоятельствах не меняют сво-
его значения - соответствующие им психологические свойства личности являются базой для 
того, чтобы человек мог заново организовать свою деятельность в изменившихся условиях, в 
результате чего как внешние, так и внутренние критерии объективной успешности деятель-
ности через некоторое время начинают демонстрировать значение, свидетельствующее, что 
успешность деятельности высокая. [1 с. 26 ] 

Сегодня необходимость исследования личности в политической системе Российской 
Федерации не обсуждается: проводятся типологические исследования, в которых предпри-
нимаются попытки классифицировать деятелей законодательных органов государственной 
власти в психологических терминах от самых простых до сложных. Основаниями для клас-
сификации служат отдельные психологические особенности политиков, присущие им свой-
ства поведения, стили межличностных отношений, мышления, способы принятия решения и 
др. Попытка психологов дать целостную характеристику и оценку личностно-
профессионального развития политического деятеля претендует на то, чтобы создать опти-
мальную его «модель», некий образ для определения уровня его соответствия требованиям 
занимаемой должности. Задача непростая, так как с одной стороны, необходимо целостно 
охватить все основные черты парламентариев, отличающие их от людей других профессий, а 
с другой стороны, необходимо дать конкретное представление о приоритетности их лично-
стно-профессионального развития. 

Отечественные исследователи в этой области в большинстве своем сходятся в том, 
что профессиональный облик государственных служащих сложный, представлен совокупно-
стью разнородных ролей, связанных с выполнением задач и функций политической деятель-
ности, из индивидуальных особенностей самой личности, ее противоречивых идейных пред-
ставлений, упорядочивания всего вышеназванного в сознании личности.  По мнению В.А. 
Мальцева, при оценке качеств государственных служащих внимание прежде всего должно 
быть уделено таким личностным особенностям, как интеллектуальные способности, ценно-
стные ориентации, моральные свойства, а также состоянию физического и психического 
здоровья, управленческим и организаторским способностям, инновационным, творческим 
возможностям, волевым качествам, степени коммуникабельности, лидерскому потенциалу 
[2]. 

В силу специфики работы государственные служащие законодательных органов вла-
сти постоянно общаются с гражданами, представителями разных ветвей власти, руководите-
лями различных ведомств, организаций и предприятий, представителями СМИ, коллегами, 
подчиненными и руководителями. По мнению А.А. Деркача, в связи с этим немаловажным 
фактором, влияющим на успешность деятельности государственного служащего, является 
социально-психологическая компетентность. Чем она выше, тем эффективнее взаимодейст-
вие с другими людьми. От умения ориентироваться в ситуациях, в поведении людей, умение 
поставить себя на место другого, способности успешно действовать в любых условиях, а 
также от владения коммуникативными навыками и способностью устанавливать адекватные 
отношения с другими людьми, напрямую зависит результативность и эффективность дея-
тельности государственного служащего в решении поставленных задач [3]. 

Профессиональная деятельность государственных служащих законодательных орга-
нов власти направлена на трансформацию различных сфер жизни населения, зачастую взаи-
модействие с коллегами во время дебатов и обсуждения законопроектов, взаимодействие с 
населением и организациями, органами исполнительной власти, представителями других ве-
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домств, в том числе общественными структурами предполагает возможность расхождения 
целей, мнений, интересов и позиций, что может приводить к возникновению конфликтных 
ситуаций между субъектами взаимодействия. В связи с этим успешность профессиональной 
деятельности государственных служащих во многом зависит от их умения предотвращать 
конфликты, принимать взвешенные решения, направленные на урегулирование конфликтов, 
разрешать их на справедливой нравственной основе. Для этого у государственного служаще-
го должна быть сформирована конфликтологическая компетентность, соответствующая 
функциональному предназначению и спектру задач, стоящих перед ним. По мнению 
А.Я.Анцупова и А.И.Шипилова, конфликтологическая компетентность включает в себя: по-
нимание природы противоречий и конфликтов между людьми, формирование конструктив-
ного отношения к конфликтам в организации; обладание навыками неконфликтного поведе-
ния в разрешении трудных ситуаций; умение конструктивно регулировать противоречия и 
конфликты; умение оценивать и объяснять конфликтные ситуации; обладать навыками уст-
ранения негативных последствий конфликтов. [4 с. 443] 

Если исходить из того, что успешная деятельность госслужащих тесно связана с ин-
теллектуальной, мотивационной, эмоционально-волевой сферой и другими характеристика-
ми их личности, и зависит от индивидуальных психофизиологических качеств, то можно 
сделать вывод, что психологические характеристики являются наиболее важными критерия-
ми успешности деятельности государственных служащих.  
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Все возрастающие требования к физическому воспитанию детей обязывают учителей 

школ тщательно подбирать средства и методы, применяемые на уроках физической культу-
ры в зависимости от местных условий и особенностей. Конечно всем родителям хочется, 
чтобы их ребёнок был бы гармонично развит во всём и самым успешным в группе и классе. 
На самом деле так бывает редко, даже если ребёнок вполне здоров и прилежно занимается 
спортом. Очень многое зависит от конституции и телосложения, а стало быть от, врожден-
ных задатков. Ни на одном другом уроке ученик не может получить столько полезных для 
себя и своей жизни знаний, как при усвоении физической культуры. Как показывает много-
летний опыт, одной только программы не достаточно. Учитель физической культуры должен 
строить процесс обучения и воспитания с учётом возрастных особенностей своих учеников, 
учитывать, что однообразные занятия, где много времени отводится объяснениям или овла-
дению техникой упражнений и мало смене характера мышечной деятельности, могут вести к 
ослаблению внимания и нарушению дисциплины. Интересный урок настолько захватывает, 
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что они способны с увлечением работать продолжительное время, подчас не замечая устало-
сти.  

Иногда наряду с чрезмерной активностью и любознательностью подросток проявляет 
полное безразличие к урокам и занятиям во внеурочное время. Задача учителя заключается в 
том, чтобы заинтересовать ученика. В совокупности свойств, которые ученик приобретает в 
процессе занятий, направленными на всестороннее и гармоничное совершенствование своей 
физической природы и ведение здорового образа жизни. Свойства, присущие физически 
культурной личности, формируются и развиваются на основе тех же природных задатков , 
что и другие виды культур. Во внеурочное время ученик развивает у себя инициативу, само-
стоятельность, стремление к творчеству, формирует мировоззрение и воспитывает критиче-
ское отношение к собственным поступкам. Положительные свойства, приобретаемые в ре-
зультате, формируют его как целостную личность, обладающую высоким уровнем общей 
культуры. При физической нагрузке органы и системы, обеспечивающие мышечную дея-
тельность, учатся работать слаженно и синхронно, при этом совершенствуется нервная регу-
ляция всего организма, его умение приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни.  

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья 
через определённые двигательные упражнения. Эти упражнения позволяют создать новые 
нейронные сети и улучшить межполушарное взаимодействие, которое является основой раз-
вития интеллекта. 

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, позволяющих активизиро-
вать межполушарное взаимодействие. Они влияют не только на развитие умственных спо-
собностей и физического здоровья, но и позволяют активизировать различные отделы коры 
больших полушарий, что способствует развитию способностей человека и коррекции про-
блем в различных областях психики. Под влиянием кинезиологических упражнений в орга-
низме происходят положительные структурные изменения. Сила, равновесие, подвижность, 
пластичность нервных процессов осуществляется на более высоком уровне. Совершенству-
ется регулирующая и координирующая роль нервной системы, так как упражнения позволя-
ют выявить скрытые способности человека и расширить границы возможности деятельности 
его мозга. Данные упражнения позволяют выявить скрытые способности ребёнка и расши-
рить границы возможностей его мозга. В частности, применение данного метода позволяет 
улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и 
крупную моторику, снижает утомляемость, повышает способность к произвольному контро-
лю. 
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Повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического 
корпуса, соответствующего запросам современной жизни - необходимое условие модерниза-
ции системы среднего профессионального образования. Внедрение НСУР (Национальная 
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система учительского роста) предполагает пересмотр, внедрение новых и обязательно еди-
ных федеральных требований к оценке профессионального уровня (ЕФОМ).  

На фоне повышенного внимания к этой проблеме особую актуальность приобретает 
вопрос об устойчивой мотивации профессионального развития педагогов. Именно поэтому 
необходимо определить систему моральных и материальных стимулов для сохранения в 
средних профессиональных образовательных организациях лучших педагогов и пополнения 
их новым поколением педагогов, способным работать в кризисных условиях. Важно побу-
дить педагогических работников к продуктивной деятельности, создавая условия для удов-
летворения их мотивов и потребностей. 

Необходимость изучения мотивации обусловлена и тем, что она является одним из 
методов управления личностью, воздействия на ее потребности и желания в саморазвитии. В 
последнее время в системе среднего профессионального образования происходят положи-
тельные изменения, позволяющие педагогу раскрыть свой творческий потенциал, быть ак-
тивным участником инновационных процессов. И задача руководителя учреждения СПО – 
использовать мотивацию как процесс побуждения педагогического коллектива к деятельно-
сти для достижения, как личностных целей, так и целей организации. 

Состояние научной разработанности проблемы мотивации профессионального разви-
тия педагогов убеждает в том, что данная проблема исследуется на философском, психоло-
гическом и педагогическом уровнях. 

Сущность, факторы и условия профессионального роста педагогов рассматриваются в 
работах А.А. Бодалева, Т.Г. Браже, Б.З. Вульфа, П.Т. Долгова, Л.М. Митиной и др. Исследо-
ватели характеризуют личность педагога, его образование, развитие и профессиональную 
деятельность как многоаспектную, сложную, развивающуюся систему. 

Проблематика мотивации труда педагогов глубоко освещена учеными в различных 
аспектах: применительно к проблеме мотивации трудового поведения педагогов (В.Г.Асеев; 
А.Б.Бакурадзе; В.В.Гузеев; А.Маслоу и др.); применительно к проблеме психологии управ-
ления (Е.П.Ильин; Н.Н. Вересов и др.) с позиций основ управленческой деятельности и 
оценке поведения педагогов в условиях изменений (П.Мартин; Ш.Ричи и др.); применитель-
но к проблеме преодоления сопротивления изменениям (К.М. Ушаков); с позиций эксперти-
зы инновационной деятельности педагога (Т.Г.Новикова, А.С.Прутченков и др.). 

Большинство исследователей рассматривают мотивацию профессионального развития 
как процесс побуждения педагога к активной педагогической деятельности, направленной на 
получение нового качественного результата и сфокусированной на достижении личного 
смысла в профессии. 

Анализ литературы по данному вопросу, а также опыт практической деятельности по-
зволяет утверждать, что мотивация профессионального развития педагога профессиональной 
образовательной организации выступает, как процесс и результат формирования профессио-
нально значимых мотивов. Возникновению этих мотивов способствуют осознание с педаго-
гом значимости своего труда, реализация себя и своих возможностей в деятельности кол-
леджа при помощи выполнения поставленных задач, а также общественное признание дея-
тельности и адекватная система стимулов. 

Оптимальная структура профессиональной мотивации - та, в которой преобладают 
положительные мотивы; достаточно сильны, устойчивы и сбалансированы социальные, про-
фессиональные, познавательные мотивы, мотивы самореализации. И среди педагогов в сис-
теме СПО должны преобладать эти мотивы.  

Ведущими мотивами деятельности выступают мотивы, ориентированные на перспек-
тиву, то есть дальнейшее самообразование, саморазвитие, самосовершенствование. При этом 
профессиональные мотивы изменяются по мере овладения профессией.  

Мотивация, как правило, меняется в сторону предстоящей деятельности. Ослабление 
мотивов может быть связано с изменением удовлетворения профессией, осознания трудно-
стей в овладении знаниями, сложности профессиональной деятельности, неуверенности в 
успешном выполнении своих профессиональных обязанностей, что может выразиться в «те-
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кучести» кадров. На повышение уровня мотивации влияют такие факторы, как - удовлетво-
рение процессом работы, сознание профессионального роста, радость овладения новыми 
способами выполнения профессиональных обязанностей, гордость за свои и коллективные 
успехи. Все эти факторы вырабатывают у педагогов СПО положительные переживания. Сис-
тема внутренних убеждений личности к профессиональной деятельности, положительное 
отношение к профессии, осознание ее значимости для себя лично и для общества в целом 
оказывают значительное влияние на качество выполняемых профессиональных обязанностей  

Среди мотивационных факторов профессионального развития педагогов, по мнению 
А.П. Егоршина, наиболее значимы те, которые вызывают ощущение осмысленности сущест-
вования и способствуют личностному росту. 

Следует отметить, что использование приемов мотивирования должно быть ком-
плексным, сочетающим методы административного, экономического, социально-
психологического воздействия. Только такая комплексность гарантирует эффективность 
управленческого влияния.  

С одной стороны, результатом, а с другой - стимулом профессионального развития 
может являться портфолио педагога СПО.  

Портфолио педагога - это яркое отражение его индивидуального стиля работы, его 
уникальности и таланта. Технология портфолио позволяет педагогическому работнику ре-
ально представить результаты своего труда, увидеть свои резервы, освоить технологию ра-
боты с портфолио с позиции воспитанника для более качественного ведения портфолио обу-
чающегося. 

Очень важным для педагога СПО и руководителя профессиональной образовательной 
организации, является доказательная составляющая портфолио, поэтому важная цель порт-
фолио - представить отчёт о работе педагога СПО по теме самообразования, о характере его 
деятельности, проследить творческий и профессиональный рост педагога, способствовать 
формированию навыков рефлексии. 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
ПЕДАГОГА К СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
А. А. Руднева, Н. А. Епрынцева, А. В. Соколова 
ГБПОУ ВО «ВГПГК», sunny.goncharova@inbox.ru 

 
Педагог профессия особенная, никто и никогда не сомневался. Не зря профессию пе-

дагога считают публичной – он всегда на виду. Есть замечательный афоризм: «Воспитать 
«крылатого» ученика может только «крылатый» учитель». Как бы ни был профессионально 
подготовлен учитель, он просто обязан постоянно совершенствовать свои личностные каче-
ства, создавая, таким образом, свой имидж и характер, как пример личного успешного чело-
века. 

Педагог – это детовод-волшебник, ведущей по дороге, и приводящий детей в царство 
знаний. Современный педагог в своей профессиональной деятельности должен идти медлен-
но, но зато не двигаться назад. Профессия педагог замечательна всегда есть, чему учится, 
здесь нет предела совершенству. Учитель направляет, помогает, не оступится, поддерживает, 
сопереживает, содействует, что в свою очередь вызывает у ребят доверие, рождает взаимо-
понимание желание продолжать идти вместе с педагогом дальше в царство знаний и в этом 
ему помигает личностное развитие.  

Учитель всегда находятся на виду, ведь его окружают ученики, родители, коллеги, а, 
чтобы расположить к себе этих людей, нужно уметь произвести на них впечатление, т.е. за-
ботиться о своем личностном росте, что, безусловно, поможет добиться успеха в педагогиче-
ской деятельности. 
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На учителя всегда смотрят внимательно. Образ учителя сохраняется в памяти в самых 
ярких внешних характеристиках.  

Любой человек может привести пример учителя, чей образ стоит перед глазами дол-
гие годы. Почему образ этого учителя всплывает, а не другого? Ответ очевиден. Этот образ 
был настолько оригинален, не похож, внешне прекрасен, что в нашем подсознании вплывает 
именно он. Каждый из нас может привести пример учителя, чей образ стоит перед глазами 
долгие годы. Насколько точно будет создан образ педагога, настолько легко будет людям с 
ним общаться, ведь многие выстраивают свои отношения к другому человеку всего лишь на 
основании информации, полученной зрительным путем. Для многих людей информация, по-
лученная от зрительного образа, является единственным «банком данных» о человеке, и на 
этом основании они выстраивают свои отношения. 

Поэтому можно сделать вывод, что эффект личного обаяния, а также творческое от-
ношение играет едва ли не главную роль в работе учителя, порой является едва ли не един-
ственным аргументом в решении проблемных ситуаций. Обаятельный облик педагога ока-
зывает мощное положительное психотерапевтическое воздействие на его подопечных, детей 
и родителей. 

На основе первого впечатления и первого знакомства с учителем формируется изна-
чальный и нередко довольно устойчивый стереотип восприятия педагога. Первое впечатле-
ние об учителе играет большую роль в возникновении педагогического воздействия, влияния 
на детей. 

Профессия педагога - одна из древнейших и почетных в истории человечества. Одна-
ко определить точные сроки ее появления не представляется возможным. В течение большо-
го исторического отрезка времени воспитание осуществилось без профессионально подго-
товленных специалистов в ходе естественных жизненных отношений старшего поколения с 
младшими. Педагогами называют людей, имеющих соответствующую подготовку и профес-
сионально занимающихся педагогической деятельностью. Педагоги занимаются педагогиче-
ской деятельностью профессионально, а непрофессионально этой деятельностью занимают-
ся почти все люди. Требования к педагогу определяются не только большой важностью, но и 
редким своеобразием педагогической деятельности. Педагог – профессия особенная. Это те 
люди, которые всегда на виду, рядом с ними находятся воспитанники, коллеги, родители. 

Современные условия, в которых мы живем и трудимся, принципиально отличаются 
от тех, какие были раньше. А в новых условиях нам следует вести себя и жить по-другому, 
соразмерно иным моделям поведения. 

Как помочь учителю найти свое профессиональное лицо, не выйти из себя, но разо-
браться в себе, осуществить самооценку по высоким человеческим критериям? Как сделать 
спор с собой явлением нормальным, доступным каждому учителю, приводящим к оптими-
стическим выводам? Как помочь ему соотнести себя и дело? 

В связи с этим возникает много вопросов. Чтобы ответить на эти и другие вопросы 
необходимо обратиться к теме: «творческое отношение современного педагога к своей про-
фессиональной деятельности». 

Одним из средств повышения эффективности образования многие ученые рассматри-
вают рост личности педагога. Актуальность и значимость проблемы формирования личности 
педагога в современных условиях развития образования и общества недооценить трудно. 
Влияние учителя тем сильнее, чем ярче и самобытнее его личность. Это касается кругозора 
педагога, его общей культуры. Ведь невозможно дать другому того, чего не имеешь сам. По-
этому, чтобы учить и воспитывать других, надо, прежде всего, быть образованным 
и воспитанным самому. 

Индивидуальность учителя — главный источник мотивации к учению. Своим отно-
шением к работе, своей заботой и заинтересованностью, выдумкой и творчеством 
он мотивирует учеников, пробуждает у них то же отношение к делу. 

В современном мире такие науки, как психология и педагогика – направлены на чело-
века, к человеку и для человека, объединяя всех в одно уникальное и многогранное явление – 
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личностное развитие любого человека. Профессия учитель представляется как непосредст-
венное влияние конкретного педагога на конкретную формирующуюся личность ученика. От 
учителя зависит общая атмосфера образовательного процесс, получение успешных знаний. 
Между учителем и учениками складывается такая система отношений, как «учитель-
ученик», «учитель-учитель», «учитель-родитель», качество учебно-воспитательной работы, 
духовный потенциал подрастающего современного поколения и многое другое. Такая систе-
ма зависит от личности конкретного педагога. Ведущая роль принадлежит положительному 
отношению каждого конкретного человека к педагогической профессии. В основе педагоги-
ческой деятельности лежит любовь к детям, ученикам и глубокий, устойчивый интерес чело-
века учителя к своему делу. Если учитель имеет только любовь к профессии, он будет хоро-
ший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, такую как родительскую лю-
бовь, как любовь отца, матери, то он будет лучше учителя, который изучил все книги, но не 
имеет любви ни к профессии, ни к детям. 

Современные исследования показывают, что существуют значимые различия в отно-
шении к профессиональной деятельности у педагогов с разными жизненными позициями. 
Есть педагоги, которые имеют перспективность жизненных целей и принимают ответствен-
ность за достижение поставленных целей и обладают демократическим отношением к про-
фессиональной деятельности. А есть такие педагоги, у которых отсутствует перспективность 
смысловых и жизненных целей и считающие невозможным контролировать событии собст-
венной жизни демонстрируют попустительское отношение к профессиональной деятельно-
сти. В недавних исследованиях были применены комплексные методы, к которым можно от-
нести «психологический портрет учителя» среди учеников, изучения факторов привлека-
тельности профессии. «Психологический портрет учителя» позволяет построить "портрет" 
педагога по следующим шкалам: 

- приоритетные ценности; 
- психоэмоциональное состояние; 
- самооценка преподавателя; 
- стиль преподавания; 
- уровень субъективного контроля; 
- имидж современного педагога. 
Следует также выделить специальные профессиональные педагогические качества: 
- педагогический такт; 
- выдержку; 
- самообладание; 
- профессионально-педагогическое мышление. 
Учитель должен управлять обучением, развитием и воспитанием формирующейся 

личности школьника. А чтобы управлять обучением, нужно быть компетентным педагогом, 
нужно быть образованным, нужно иметь высшее научное образование. Кроме того, учитель 
должен еще знать свой предмет, который он преподает, уметь использовать его на практике, 
в жизни и связывать с другими предметами. Основное требование к современному учителю 
– это обширное и постоянно пополняющееся знание фундаментальных научных дисциплин. 
К таким относится постоянное повышение своей профессиональной квалификации. Так же 
требуется умение правильно соотнести имеющиеся знания с целями, условиями и способно-
стями педагогической деятельности. Кроме того, важен педагогический опыт учителя, кото-
рый формируется со временем. Опыт имеет разные значения. На пример, что освоено и изу-
чено давно одним учителем, может быть перспективным, передовым для другого учителя. 
Каждый опыт несет в себе индивидуальность педагога Знакомясь с этим опытом, другие 
учителя по-своему воспринимают его и затем по-другому применяют. Поэтому возникает 
сложная проблема - умение вписать творческие находки конкретных учителей в целостную 
систему учебно-воспитательного процесса. Кроме того, педагогический опыт характеризует-
ся рядом отличительных признаков: 

- высокая результативность и эффективность; 
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- соответствие современным достижениям науки; 
- интенсивность работы; 
- обеспечение достижения более высоких результатов при относительно экономной 

затрате времени и сил учащихся и учителя; 
- возможность творческого применения.  
Но самый главное в педагогическом опыте - его новизна, то, что создает предпосылки 

для создания инновации новых идей, для принятия принципиально новых решений и многое 
другое. Это пробуждает людей, в том числе учителей к творчеству, к активному поиску но-
вого, в котором только и рождаются истинные ценности. В настоящее время многие учителя, 
еще, будучи студентами, привыкают относиться к своей работе, к профессии потребитель-
ски, как к своду готовых ответов, чем она, естественно, быть не может. И осознав, что она не 
может дать ответы на все случаи жизни, они теряют интерес к ней, утрачивая одновременно 
потребность обращаться к научной книге. А. С. Макаренко утверждал, что ученики простят 
своим учителям и строгость, и сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого знания 
дела. Ученики прежде всего ценят в педагоге уверенное и четкое знание, умение, искусство 
объяснять и излагать материал, постоянную готовность к работе, ясную мысль. 

В современном обществе на изучение факторов привлекательности профессии на-
правленна на изучения причин удовлетворенности и неудовлетворенности профессией. Со-
временное поколение старается выбирать профессию выгодную с материальной точки зре-
ния. И только крепкая любовь к детям, к своей профессии учителя становится причиной вы-
бора профессии педагога. Возникает не только задача как стать и быть педагогом, но и зада-
ча, как исполнить роль педагога, как роль общественную и как свою личную. Учитель вы-
ступает в роли не просто дающего определенные знания и навыки обучающего нормам от-
ношений, а выступает в качестве рядом идущего, дружески помогающего подняться на сле-
дующую ступеньку знаний и отношений и раскрывающего мир другому человеку-ученику. 

Анализ имеющейся философской, психологической, социологической литературы по-
казывает, что в последние годы заметно усилилось внимание исследователей к проблеме 
ценностей педагогической профессии. Очень полно раскрывается научное, социальное и пе-
дагогическое отношения о сущности и творческом характере педагогической деятельности, 
об основных направлениях профессионального становления личности учителя, о путях его 
самовоспитания и самообразования. Личность учителя как целостное образование, центром 
которого является мотивационная сфера, определяющая социальную, профессионально-
педагогическую и познавательную направленность. Деятельность учителя - это сложный по 
своему психологическому содержанию человеческий труд, посильный не каждому, требую-
щий от человека развитого педагогического и логического мышления, понимания творческо-
го характера педагогического труда, прочных и устойчивых интересов в жизни, знания зако-
нов детства, теории и практики обучения и воспитания.  

В современном мире очень активно обсуждается вопрос о том, каким должен быть со-
временный педагог, какими знаниями, навыками, качествами, внешним видом он должен об-
ладать. Среди всех значимых характеристик, профессиональной деятельности современного 
педагога, можно выделить творческое отношение педагога к своей профессиональной дея-
тельности. Творчество - это составляющая различных видов деятельности человека, оно при-
суще человеку как сознание, мышление, воображение, логика и т.д. На творческий характер 
педагога к своей профессиональной деятельности обращали внимание многие известные пе-
дагоги. Тот же известный во всем мире А. С. Макаренко говорил о том, что не может быть 
хорошим учитель, у которого не поставлен голос, который не умеет правильно стоять, си-
деть, ходить, выражать радость или неудовольствие. Он говорил, что любая техника препо-
давания должна быть отражением истинных переживаний, духовного и личного богатства 
педагога. Современные педагоги и психологи, такие как: Б. С. Гершунский, 
В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, Н. В. Кузьмин и др.подчеркивали, что актуально в ны-
нешнее время уметь учителю принимать оперативные, гибкие решения во время педагогиче-
ского процесса. А известные деятели современной культуры отмечают, что научное, педаго-
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гическое, художественное и другие виды творчества близки не только по своим целям 
и социальным функциям, но и по технологиям. К. Д. Ушинский называл педагогику искусст-
вом воспитания. Это начало между искусством в широком смысле слова и искусством вос-
питания. Ушинский считал их духовно-гуманистическую направленность, преобразующую 
деятельность по совершенствованию личности в соответствии с высшим нравственно- эсте-
тическим идеалом. А различие состоит в том, что художник творит «вторую природу», во-
площая в вымышленных образах реалии жизни, то учитель работает с «первоисточником», 
живой личностью, реальными человеческими отношениями. Поэтому искусство воспитания 
есть высший тип творчества.  

И так можно сделать следующие выводы о творчестве педагога: творчество - это 
высшая форма активной деятельности учителя по преобразованию педагогической действи-
тельности, а в центре деятельности стоит его ученик. Деятельность учителя характеризуется 
такими показателями, как систематическое переосмысление своей деятельности в свете на-
учных и педагогических знаний, создание своеобразных и эффективных путей решения про-
фессиональных и творческих задач в конкретный момент своей педагогической действи-
тельности, способствующих выработке самостоятельной профессиональной позиции. Это, в 
свою очередь, ведет к расширению его функционального нуля. 
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На современном этапе развития духовно-нравственной культуры чрезвычайно важно 

установить эффективное взаимодействие научного сообщества с Русской Православной 
Церковью, сотрудничество церковных и светских образовательных учреждений социально-
гуманитарного профиля. Такое взаимодействие предполагает проведение совместных иссле-
дований по проблематике социального служения, издание учебно-методических пособий, 
взаимодействие студентов в рамках добровольческой деятельности, создание и обновление 
методической базы по отдельным направлениям социального служения, организацию фору-
мов, регулярных семинаров и открытых лекций для обсуждения проблем социального обра-
зования и служения. 

Проекты, реализуемые волонтерами, должны быть направлены не только на решение 
важнейших социальных проблем, но и на личностное развитие – приобретение таких ка-
честв, как самоотверженность, смиренномудрие, сострадание. Учет данной возможности 
предполагает необходимость содержательной вариативности различных направлений соци-
альной практики и включение молодежи в благотворительную, информационно-
просветительскую, культурообразующую, экологическую, обучающую деятельность. Волон-
терство должно стать технологией образовательного процесса. Участие в инициативных 
проектах способствует полноценному включению в жизнедеятельность гражданского обще-
ства и личностному становлению.  

Следовательно, одна из основных должностных задач специалиста по работе с моло-
дежью – поддержка молодого человека в его решении преодолеть социальные трудности, и в 
то же время в реализации собственного потенциала конструктивной социальной активности. 
[1] 

Некоторые представители российской общественности относятся к добровольчеству с 
предубеждением, поэтому целесообразно информировать население о пользе добровольных 
объединений. Волонтеры должны рассказывать о своей деятельности, ее целях и принципах 
работы, формируя восприятие безвозмездного социального служения как социальной нормы. 
Важно использовать методы агитации и социальной рекламы, повышать осведомленность 
общественности о роли добровольчества в СМИ и Интернет-ресурсах, взаимодействовать с 
сотрудниками общественных организаций, выражающих готовность приглашать волонтеров 
для участия в своей деятельности.  

Эффективность добровольческой социально-положительной активности во многом 
зависит от адекватности предлагаемых функций и требований к качеству выполняемых по-
ручений.  

К важным задачам духовного просвещения необходимо отнести развитие церковных 
приходов при российских вузах, информационно-сетевых студенческих проектов, благодаря 
которым возможна религиозная социализация студенческой молодежи. При этом нужно учи-
тывать, что современная молодежь прагматична и уже сегодня хочет найти ответы на вопро-
сы о перспективах общественного развития: ради чего и во имя чего? Поэтому важным ме-
тодологическим приемом Церкви может стать проповедь, четко задающая христианские 
идеалы, а значит, и траектории движения жизни как индивида, так и целого поколения. В 
Определении Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 4 фев-
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раля 2011 г. сказано: «Одной из важных сфер деятельности епархий и приходов сегодня яв-
ляется проповедь Евангелия среди молодежи и воспитание молодых людей в духе христиан-
ских нравственных ценностей. Епархиям и, в рамках их возможностей, приходам следует 
разрабатывать ежегодные программы в области работы с юным поколением, включающие в 
себя разного рода проекты, к организации и осуществлению которых привлекались бы моло-
дые люди. Важно при этом учитывать неоднородность молодежных групп и различную сте-
пень воцерковленности молодых людей. Необходимо развивать и постепенно распростра-
нять во всех епархиях опыт создания молодежных объединений и советов при приходах» [3]. 

В данном документе предложены конкретные целенаправленные этапы по совершен-
ствованию организации работы с молодежью. Первый этап – это разработка программ и про-
ектов по работе с молодежью. Участие молодых людей сделает проектируемую деятельность 
привлекательной и приемлемой не только для молодежи в целом, но и для различных ее 
групп. Например, эффективность социальных проектов для групп риска, значительно повы-
сится, если мероприятия для детей, подростков и молодых людей с девиантным поведением 
будут проводить представители молодежи – их друзья и знакомые. Принципиально важно, 
что сознательные участники социальных практик уже в молодом возрасте будут иметь воз-
можность получить реальный опыт согласования интересов различных социальных групп, 
который, безусловно, пригодится им в будущей жизнедеятельности.  

Второй этап – тиражирование накопленного в приходах опыта организации работы с 
молодежью на территории епархии, затем – за ее пределами. 

Воспитание молодежи в духовно-нравственных традициях православия должно стать 
целью общества, а не средством. Дефицитная модель развития социальной работы, преиму-
щественно избираемая странами с рыночной экономикой, ориентирована, главным образом, 
на группы риска, а интегративная модель основана на понимании социальной работы в ши-
роком смысле. Если дефицитная модель носит паллиативный (следственный) характер, то 
интегративная направлена на выявление и устранение причин социальных недугов. Ее по-
строение закладывает не только социально-экономическую поддержку молодежи, но и под-
держивает процесс ее успешной социализации. Основная цель и смысл этой модели при ор-
ганизации работы с благополучными группами молодежи – патриотическое и духовно-
нравственное воспитание, создание в обществе оптимальных условий жизнедеятельности 
молодежи, которые вели бы к ускоренному психическому созреванию, социальному утвер-
ждению и духовному развитию молодого поколения.  

К примеру, ответственные за работу с молодежью на приходском уровне должны ис-
пользовать такие формы и методы, чтобы проблемы молодого поколения не превращались в 
неразрешимые.  

Реализация интегративной модели возможна лишь при наличии значительной матери-
ально-технической базы, информационных и кадровых ресурсов, а главное – социального 
партнерства государственных и общественных организаций, в том числе церковных. 

В рамках проблемы активизации волонтерской деятельности приходским социальным 
работникам, настоятелям храмов и руководителям церковных социальных инициатив необ-
ходимо привлекать к служению ближним студентов как наиболее инициативную и творче-
скую социальную группу, способную компенсировать недостаток знаний и умений милосер-
дием и желанием помочь.  

На I Съезде глав социальных отделов епархий и сестричеств Русской Православной 
Церкви обсуждался вопрос «привлечения к церковному социальному служению людей не-
церковных, но искренне желающих помочь». «Православный христианин может участвовать 
в общественной деятельности во всем ее современном многообразии, в том числе совместно 
с людьми других убеждений, сообразуясь со своей христианской совестью». Опора на широ-
кое общественное участие, самостоятельность и инициативность молодежи увеличит потен-
циал православных социальных центров и значительно расширит их стратегические возмож-
ности [3]. 
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В Воронежской области уже есть богатый опыт взаимодействия института Право-
славной церкви с образовательными и благотворительными организациями, привлечения 
широкого круга общественности к участию в добровольческой деятельности и пожертвова-
нию средств на помощь нуждающимся. Левобережное благочиние Воронежской епархии ак-
тивно контактирует с районными школами, колледжами, Воронежским государственным 
университетом и Воронежским государственным педагогическим университетом. [5] 

На уровне школ для учащихся среднего и старшего звена реализуются выездные про-
граммы ознакомления со старейшими монастырями Воронежской и Липецкой областей. На 
экскурсиях дети лучше узнают историю своей малой родины, изучают биографии земляков, 
оставивших след в духовном и культурном наследии.  

В рамках воспитательной работы с контингентом студентов в колледжах и вузов при 
поддержке инициативы со стороны Православного молодежного центра «Левобережный» 
проводятся туристические поездки, где участники не только посещают исторически ценные 
и духовно значимые места (Дивногорский мужской монастырь, «Новый Иерусалим» в п. 
Костомарово, Курская Коренная Рождество-Богородичная пустынь, храмовые комплексы и 
монастыри г. Задонска и г. Ельца), а также имеют возможность поработать в качестве волон-
теров при храмах и монастырях. 

Организованная группа Православного молодежного центра (ПМЦ) «Левобережный» 
ежегодно посещает духовный центр России - обитель Троице-Сергиеву Лавру. Там волонте-
ры трудятся в Троицком соборе у мощей преподобного Сергия, занимаются фасовкой соци-
альных обедов, лепят из пластилина заготовки детских игрушек. В свободное от волонтер-
ской работы время с группой проводят беседы ведущие духовники Лавры. 

Волонтерская группа ПМЦ активно сотрудничает с благотворительным фондом 
«ДоброСвет», специализирующемся на помощи онкобольным детям. Студенты предвари-
тельно прошли обучающий тренинг по организации волонтерской деятельности в онкогема-
тологическом отделении Воронежской областной детской клинической больнице №1, где 
изучили особенности взаимодействия с детьми, обсудили перспективы индивидуальной и 
групповой работы, а также способы привлечения детей к культурно-массовым мероприяти-
ям. [4]  

В больнице волонтеры организуют театрализованные представления, исполняют му-
зыкальные произведения на скрипках, виолончели, поют церковные песнопения и детские 
песенки, играя с малышами; разносят подарки по палатам, переодевшись в Деда Мороза или 
других сказочных персонажей. Благодаря такому служению молодое поколение приобретает 
навыки жертвенности, отзывчивости. Позитивная реакция больных детей позволяет моло-
дым людям ощутить чувство радости от процесса дарения подарков и оказания бескорыст-
ной помощи. 

Осенью волонтеры принимают участие в благотворительном фестивале «Шарлот-
фест», на который готовят большое количество сезонных пирогов – шарлоток, и на вручен-
ные деньги приобретают лекарства для подшефных онкобольных детей из ВОДКБ №1. 

Воскресная школа и ПМЦ на постоянной основе организуют праздничные мероприя-
тия и жертвовательные акции для Воронежского областного центра психолого-
педагогической реабилитации и коррекции, Воронежского областного центра социальной 
помощи семье и детям «Буревестник», Воронежского областного центра реабилитации инва-
лидов молодого возраста.  

В рамках миссионерского служения по Левобережному церковному округу для групп 
из перечисленных центров проводятся экскурсии по храмам и достопримечательностям г. 
Воронежа. В организации поездок могут принимать участие молодые люди из ПМЦ, форми-
руя для себя навыки коммуникации и проведения социальных мероприятий. 

На базе воскресной школы Казанского храма действует бесплатная дополнительная 
образовательная программа «Говорим по-французски» для желающих изучать французский 
язык. Занятия могут посещать желающие в возрасте от 16 до 35 лет. 
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Именно молодые волонтеры наиболее активно участвуют в общеепархиальных акци-
ях «Рождественское чудо - детям», «Белый цветок», «Дети-ветеранам», «Весенняя неделя 
добра», «Пасха Светлая пришла - сказку в дом к нам привела», мероприятии на Междуна-
родный день инвалидов и ежегодных крестных ходах. 

Студенты и старшеклассники в период акций на протяжении нескольких дней соби-
рают пожертвования в крупных торговых центрах города для детей из воронежских домов-
интернатов, онкологически больных детей и детей-инвалидов. Также волонтеры проводят 
просветительскую деятельность, рассказывают об истории акций, целях и задачах, формах 
проведения. На подготовительном этапе молодые люди совместно с учащимися районных 
школ изготавливают символы акций, сувениры и т.п. поделки. При поддержке педагогов и 
родительских комитетов волонтеры подготавливают чаепитие для вовлеченных детей и про-
водят праздничные концерты. Также участники ПМЦ помогают в организации благотвори-
тельных ярмарок и концертов. В качестве поддержки ветеранов ВОВ волонтеры вместе с 
учащимися изготавливают поздравительные открытки, посещают на дому участников и де-
тей войны, дарят номера художественной самодеятельности и небольшие подарки, оказыва-
ют адресную помощь. [4] 

В вузах г. Воронежа на регулярной основе проводятся общественные лектории, где 
спикерами выступают православные священнослужители. На лекториях обсуждаются акту-
альные для молодежной среды философские и психологические темы. Активная реализация 
программ духовно-нравственного воспитания в образовательных организациях, на наш 
взгляд, позволит преодолеть ценностно-нравственную дезориентацию молодежи, вернуть из 
забвения утраченные ценности ответственности, бескорыстия, этичности поступков и т.п., и, 
таким образом, предотвратить духовный кризис, провоцируемый социально-
экономическими обстоятельствами.  

В контексте волонтерской работы отдельно стоит упомянуть на протяжении ряда лет 
реализуемое духовно-нравственное воспитание молодых людей, содержащихся в следствен-
ном изоляторе, а также работающего там офицерского состава и курсантов Воронежского 
института федеральной службы исполнения наказаний России. Данный контингент особо 
нуждается в духовно-нравственной поддержке: подозреваемые и обвиняемые испытывают 
глубокое потрясение, зачастую депрессию, что может привести к необратимым последстви-
ям; работники – преодолевают искушение властными полномочиями, эмоциональное очер-
ствление, неготовность помочь в критической ситуации нуждающемуся человеку; курсанты 
– не имеют сформированной нравственной базы для достижения профессиональной адапта-
ции и профессиональной идентичности. Знание православной веры позволяет всем участни-
кам процесса быть терпимыми друг к другу, разрешать внутренние конфликты между людь-
ми с духовной точки зрения, не допустить суицидальных случаев в аффекте отчаяния. 

В числе регулярных миссионерских мероприятий Левобережного благочиния Воро-
нежской епархии году можно отметить следующие [4]:  

1. Регулярное посещение КУ ВО ОЦСПСД « Буревестник», где с детьми попавшими в 
трудную жизненную ситуацию, которые проживают в лагере, проводятся беседы на духовно-
нравственные темы: о светлом Христовом Воскресении,о значении и традициях Рождества 
Христова, Богоявления и Крещения Господняи многие другие. 

2. Регулярное посещение Областного центра реабилитации инвалидов молодого воз-
раста и поздравление их с православными праздниками, а также проведение с молодыми 
людьми бесед на духовные темы в формате живого диалога. По необходимости в храме при 
Областном центре проводятся Божественные литургии, на которых все желающие имеют 
возможность исповедоваться и причаститься. 

3. Цикл уроков под названием «Мы против экстремизма» для школьников и студентов 
средних и высших учебных заведений, организаторами которого выступили Левобережное 
благочиние, информационно-консультационный центр свт. Митрофана Воронежского и от-
дел по работе с молодежью и организации культурно-досуговой и физкультурно-спортивной 
деятельности районной управы. 
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В ходе занятий учащимся демонстрируют художественный фильм «Рядом с нами», о 
молодых людях, ставших жертвами вербовки в деструктивные религиозные и экстремист-
ские организации. После просмотра священнослужители рассказывают слушателям о сути и 
деятельности экстремистских организаций, о том, как распознать вербовщика, а также защи-
тить себя и близких от попадания в секты и группировки.  

Подобные уроки призваны минимизировать правонарушения, связанные с проявле-
ниями экстремизма в молодежной среде.  

4. Проведение совместно с отделом по физической культуре, спорту и туризму на тер-
ритории Казанского храма соревнований «Весёлые старты». Организаторами мероприятия 
выступают управа Железнодорожного района г. Воронежа, Казанский храм и отдел по физи-
ческой культуре, спорту и туризму.  

5. В рамках празднования Дня православной книги посещение Воронежского юриди-
ческого техникума. В ходе встречи проводится беседа о первых книгах и появлении пись-
менности в Древней Руси.  

6. В рамках празднования дня православной книги посещение библиотеки №12 в по-
сёлке Краснолесный, где организована встреча с учениками старших классов, сотрудниками 
библиотеки и преподавателями МБОУ «СОШ №24 имени В.Г. Столля». Собравшимся рас-
сказали об истории появления книгопечатания на Руси, провели беседу о возникновении 
письменности и о современном отношении к книге, а также призвали к чтению духовно-
нравственной литературы. Также проведены выставки православной книги и показаны пра-
вославные фильмы. 

7. Посещение родительского районного собрания, где помощник благочинного по 
миссионерскому служению выступил с докладом на тему: «Опасное влияние Интернета на 
развитие детей школьного возраста». Были затронуты вопросы суицидальных групп смерти в 
социальных сетях, пропаганда экстремизма на Интернет-ресурсах, обоснована необходи-
мость духовного просвещения подрастающего поколения. 

8. В рамках празднования Дня православной книги посещение школ города Воронежа, 
где детям 5-6 классов рассказали об истории возникновения письменности на Руси, первых 
книгах и важности изучения православной литературы. 

9. Регулярное совершение Божественной литургии в Центре психолого-
педагогической реабилитации и коррекции. После Богослужения с учащимися школы прово-
дятся беседы о Священном писании и вручается православная литература, пожертвованная 
благотворителями прихода Казанского храма. 

10. Проведение концертов в парках города, посвященных Светлому Христову Воскре-
сению, на котором выступили приглашенные музыканты.  

11. Участие в праздничных мероприятиях посвященных Дню победы. Помощник бла-
гочинного по миссионерскому служению вручил ветеранам цветы и иконы Казанской Божи-
ей Матери. 

12. Проведение помощником благочинного по миссионерскому служению совместно 
с педагогом-психологом встреч в Женской консультации Железнодорожного района с бере-
менными женщинами, где проводятся беседы на темы: роль матери в духовном воспитании 
детей, участие в церковных таинствах и православные семейные ценности. В ходе бесед 
священнослужитель рассказывает житие святых благоверных князя Петра и княгини Февро-
нии Муромских отразивших своей жизнью основные духовные, семейные ценности.  

13. Организация экскурсий для детей, оставшихся без родителей, и их опекунов, с по-
сещением храмов г. Воронежа и корабля «Гото Предестинация» (копии времен Петра 1). Во 
время экскурсии в храме детям и опекунам рассказывают житие святителя Митрофана Воро-
нежского и устройство православного храма.  

14. Участие в организации памятных мероприятий, таких как 75-летие со дня гибели 
знаменитого танкового генерала, Героя Советского Союза Александра Ильича Лизюкова, 
которое проходило в с. Лебяжье Рамонского района.  
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15. Организация для студентов Воронежского техникума моды и дизайна посещения 
храмов г. Воронежа, в которых молодых людей познакомили с устройством и традициями 
православной церкви.  

16. Организация встреч со студентами Профессионального технического училища 
№17 города Воронежа и проведение для них «Уроков памяти», посвященных новомучени-
кам и исповедникам Церкви Русской и всем невинно пострадавшим в годы репрессий воро-
нежцам. 

17. Проведение экскурсии в Казанском храме города Воронежа для обучающихся в 
Областном центре реабилитации инвалидов молодого возраста.  

18. Организация поездок в Воронежский государственный природный биосферный 
заповедник имени В. М. Пескова для детей, оставшихся без родителей, и их опекунов, в ходе 
которой они посещают Толшевский Спасо-Преображенский женский монастырь, Музей 
природы, Бобровый городок, Музей имени В.М. Пескова, Музей пожаров.  

19. Посещение выездного лагерного сбора школьного актива «Крылатый» - традици-
онное мероприятие Центра развития творчества детей и юношества в Железнодорожном 
районе г. Воронежа, который проходит ежегодно на базе Графского детского санатория, и 
проведение с детьми бесед на духовные темы. 

20. Ежегодное участие в организации и проведении заседания секции миссионерского 
отдела в рамках Митрофановских церковно-исторических чтений и подготовка докладов. 

21. Организация и проведение на выделенной территории Ежегодной общероссийской 
добровольческой акции «Весенняя неделя добра». 

Изучая проблему добровольчества в России, можно сделать вывод, что при активном 
включении молодежи в волонтерскую деятельность происходит формирование определен-
ных нравственных качеств личности: доброты, бескорыстия, милосердия, справедливости, 
совести и достоинства; развитие творческой активности и коммуникативных навыков на ос-
нове альтруизма. Под эгидой Православной церкви функционирует широкий диапазон бла-
готворительных проектов на разовой и постоянной основе; представители церкви всегда го-
товы к конструктивному диалогу с образовательными и другими структурами в вопросе 
формирования духовно-нравственной культуры в молодежной среде; поэтому ориентир на 
воспитание личности в традициях православия представляется наиболее рациональным и 
перспективным направлением работы над духовно-нравственными качествами молодых 
граждан России.  
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Проблемы, касающиеся  самостоятельной работы студентов, исследовали такие уче-
ные как: С. Архангельский, М. Герунов, С. Зиновьев, П. Пидкасистый и другие. По опреде-
лению, самостоятельная работа, это – плановая деятельность учащегося под методическим 
руководством и поручению преподавателя или наставника. Самостоятельная работа носит не 
только образовательный, но и воспитательный аспект. Она стимулирует развитие таких лич-
ных качеств  у студента, как: целеустремленность, сила воли, заинтересованность и исследо-
вательская деятельность. Именно поэтому самостоятельная работа предполагает не только 
освоение дисциплины, но и способствует освоению навыков самостоятельной учебной и на-
учной работы, а так же осознанию ответственности процесса познания [2]. 

Формирование и развитие у студентов функций самоанализа, самоконтроля крайне 
важно, как в плане их дальнейшего обучения в колледже по специальности, так и для выпол-
нения  выбранной ими профессиональной деятельности. 

Предлагая студентам самостоятельную работу, преподаватель обязан учитывать уро-
вень их подготовки и доступность для понимания содержания материала. Л.С. Выготский 
считает: «Сложность осваиваемых  знаний обязана соответствовать уровню развития уча-
щихся». 

Так же  необходимо помнить о стандартизации заданий с логикой курса, а так же о 
том, что объем задания должен быть соотносим с уровнем подготовленности студента. 

Усвоение теоретической механики затрудняется тем, что в этой науке практически 
самую важную роль играет моделирование и математическое представление явлений приро-
ды, которые исследуются. Эти затруднения заключаются в том, что студенты не сразу улав-
ливают связь теории с практикой. Вследствие этого, перед преподавателем стоит задача 
сформировать у студентов исследовательский подход  к задачам, которые ставятся перед 
ними [4]. 

Огромную роль в становлении высококвалифицированного специалиста играет фун-
даментальное образование, как основа для изучения специальных и общетехнических дис-
циплин. Важно выработать умение творчески подходить к решению поставленных задач и 
выработать правильную концепцию мышления, так как научить решению всех задач, кото-
рые будут встречаться специалисту невозможно [1]. 

Необходимо научить будущего специалиста умению самостоятельно принимать ре-
шения. Многие ученые полагают, что в памяти человека запечатлевается всего лишь 10 % из 
того, что он слышал, до 50% процентов из того, что видел, а практически 90 % процентов 
усваивается в условиях самостоятельной работы.  

Существует несколько видов самостоятельной работы студента: 
 Репродуктивная. Это самостоятельный просмотр, прочтение и конспектирование 

учебной литературы, заучивание, пересказ, запоминание. Так же сюда относится просмотр 
видеозаписей лекций и прослушивание аудио-лекций.  

 Познавательно-поисковая. Под ней понимается подготовка выступлений, докладов 
и сообщений на семинарские и практические занятия, а так же подбор литературы по дисци-
плинарным проблемам и написание рефератов, докладов. 

 Творческая. Она включает в себя написание рефератов и участие в студенческих 
конференциях по учебно-исследовательской работе. 

Важную роль в становлении высококвалифицированного специалиста играет фунда-
ментальное образование как основа для изучения общетехнических и специальных дисцип-
лин. Научить решению всех задач, встречающихся специалисту в его работе, невозможно, но 
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важно выработать правильную концепцию мышления, умение творчески подходить к реше-
нию поставленных задач [3, c. 9].  

Следовательно, будущий специалист должен обладать объемом технических знаний 
на уровне современного научно-технического прогресса, на достаточной для этого фунда-
ментальной основе и уметь самостоятельно решать задачи производственной деятельности. 

Образование специалиста немыслимо без активной роли самого обучающегося. Его 
активная роль заключается в самостоятельной работе. Самостоятельная работа – часть уче-
ного процесса, выполняемая обучающимися с целью усвоения, закрепления и совершенство-
вания умений и навыков, которые необходимы для подготовки специалистов. 

Самостоятельная работа осуществляется  индивидуально или группами студентов, в 
зависимости от: цели, объема, конкретной тематики, уровня сложности и уровня умений, 
знаний студентов [5]. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах 
времени, которое отведено на обязательные учебные занятия по дисциплине и может прохо-
дить в устной, письменной и смешанной формах. 
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В современных условиях глобализации российского общества особенно актуальным 
является осмысление, обобщение, оценка опыта прошлого как богатого источника идей для 
преодоления основных противоречий настоящего. Проблема воспитания как средства воз-
действия на духовный мир воспитанников и фактора формирования их взглядов, убеждений 
и привычек существовала всегда. А в условиях современного социума, когда воспитательная 
среда слишком противоречива и способствует появлению агрессивности, девальвации цен-
ностей, разрушению окружающей среды и здоровья человека, она требует особого внимания. 

По мнению В.А. Сухомлинского, идеал воспитания кроется в гармоничной, морально 
чистой личности. И поэтому в своем творчестве он обращает серьезное внимание на гармо-
нию педагогических  влияний, потому что нет ничего в мире сложнее человека, и влиять на 
него единичным средством невозможно. Гармония педагогических воздействий – это корен-
ная, основополагающая закономерность воспитания. Как отмечает В. А. Сухомлинский «лю-
бое влияние на личность теряет свою силу, если нет сотни других влияний» [1].  
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Важно отметить, что в трудах В.А. Сухомлинского сформирована и обоснована цело-
стная система воспитания, которая основывается на гуманистических идеях добра и красоты. 
Ведь ребенок познает окружающий мир в основном сердцем. Поэтому в ребенке нужно со-
хранить и развить чувствительность ко всему человеческому, прежде всего чувствительность 
в самом себе. Выдающийся педагог был убежден в том, что надо целенаправленно развивать 
общечеловеческие качества и свойства личности с помощью педагогически обоснованных 
путей и средств. Так, он разрабатывал конкретные вопросы умственного, нравственного, эс-
тетического, физического, трудового воспитания, исследовал вопросы теории обучения, вос-
питания детей в семьи, самовоспитания и самообразования, профессионального мастерства 
учителя и т.д. 

Решая любую проблему педагогической теории и практики, В.А. Сухомлинский ста-
вил в центре своего внимания фигуру ребенка, ценность его личности, ведь именно от него, 
от сформированности его моральных качеств, от его мировоззренческих позиций будет зави-
сеть будущее всего человечества. 

Сущность воспитания, по мнению В.А. Сухомлинского, заключается в том, что вос-
питатель верит в реальность, воплощаемость и достижение идеала, измеряет свой труд кри-
терием и мерой идеального. В. А. Сухомлинский был первым, кто говорил о ребенке, «кото-
рого можно воспитать», а не о том, которого «сложно воспитать» [2]. Чтобы ребенок стал 
послушным, то есть слышал педагога и был готовым вступить в мир высоких идей, нужно 
дать ребенку радость, счастье, потому что несчастный ребенок не может ощутить всю красо-
ту мира ни умом, ни сердцем. 

Вся методика В.А.  Сухомлинского направлена на то, чтобы увеличить умственный 
труд ребенка, заставить, научить его ум работать, строить в ребенке любовь к умственному 
труду, к труду мысли. [3]. По мнению великого педагога, умственное воспитание предпола-
гает приобретение знаний, формирование научного мировоззрения, развитие познавательных 
и творческих способностей, выработку культуры умственного труда, воспитание интереса и 
потребности в умственной деятельности, в постоянном обогащении научными знаниями, в 
применении их на практике. 

Умственное воспитание происходит в процессе получения научных знаний. Но знания 
становятся фактором умственного воспитания лишь при условии, когда они являются 

убеждениями личности, ее духовным богатством, если сказываются на идейной направлен-
ности человека, в результате ее деятельности, на ее общественной активности и интересах. 
Главная цель умственного воспитания – умственное развитие. Без него, без гибкой, живой 
мысли невозможно умственное воспитание, так утверждал В.А. Сухомлинский. При этом, 
важными элементами умственного воспитания являются труд, исследование, эксперимент, 
самостоятельное изучение явлений, литературных источников, различные опыты и исследо-
вания. 

Одно из центральных мест в нравственном воспитании педагог отводил формирова-
нию правдивости, принципиальности, стремления отстаивать правду, добиваться ее торжест-
ва, проявляя при этом настойчивость. Педагог учил детей познавать мир сердцем, чувство-
вать всегда то состояние, в котором находится человек. Он глубоко понимал, что самое 
сложное в воспитании – это научить ребенка чувствовать. Ребенок, который умеет чувство-
вать другого человека, становится человечнее, добрее. Нравственное воспитание предпола-
гает влияние на сознание, волю и чувства человека. В.А. Сухомлинский не выпускал из поля 
зрения морального идеала личности, формирование гражданских взглядов, убеждений, мо-
ральной позиции, моральной культуры, эмоциональности, моральной действенности и ак-
тивности. 

Выдвигая на первый план мир личности, В.А. Сухомлинский вывел важную законо-
мерность, что оценочная деятельность морального сознания напрямую связана с обществен-
ным мнением. Именно с позиций одобренных общественным мнением моральных норм ин-
дивидуальное сознание обращается к оценке единичных поступков и моральных качеств. 
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В.А. Сухомлинский был сторонником раннего привлечения детей к труду, рекомен-
довав использовать разнообразные его виды. Трудовое воспитание начинается с обучения. 
Задачи трудового воспитания – трудолюбие, осознание необходимости труда, любовь к де-
тям, потребность в труде. Какое отношение к умственному труду, такое отношение и к рабо-
те физической. Учеба становится трудом, если в ней есть признаки труда: цель, усилия, ре-
зультат. В работе должны сочетаться усилия рук и мысли. Труд имеет смысл в том случае, 
если в нем участвует ум ребенка и если в нем скрыты большие воспитательные возможно-
сти. Система трудового воспитания В.А. Сухомлинского основывается на принципе сочета-
ния обучения с продуктивным трудом. 

Эстетическое воспитание - важный элемент формирования личности. Именно в эсте-
тическом отношении к окружающей действительности великий педагог стремился найти те 
резервы воспитательного воздействия, которые ранее не использовались должным образом 
на практике и которые может получить личность именно в процессе активного взаимодейст-
вия с миром прекрасного и возвышенного. Не учитывая других факторов, человек становит-
ся человеком  благодаря тому, что научился ценить и творить прекрасное. При этом важное 
место В.А. Сухомлинский отводил формированию потребности чувствовать красоту, в част-
ности в человеке, в его труде, отношениях, поступках. 

Вообще эстетическое воспитание охватывает все стороны личности. Оно включает 
такие источники, как природа, искусство, человеческое общество. Свой идеал эстетического 
воспитания великий педагог усматривал в том, чтобы каждый ребенок, увидев прекрасное, 
остановился перед ним в недоумении, сделал его частичкой своей жизни. Познание прекрас-
ного, переживание радости в связи с его созданием обогащают человека, умножают его си-
лы, формируют мировоззрение. Ведь мировоззрение базируется не только на сумме знаний, 
но и на морально-эстетическом, эмоциональном мире человека, в том числе и на ощущении 
прекрасного. Вхождение искусства в духовный мир ребенка начинается с познания красоты 
слова, а познание красоты слова оказалось важнейшим шагом в мир прекрасного. 

Учитывая воспитательный потенциал эстетического, В.А. Сухомлинский подчеркивал 
необходимость превращения красоты из формального понятия в действенное средство влия-
ния на чувства, мысли, убеждения, идеалы, вкусы личности. Он писал о школе радости, об-
новленную ощущением красоты во всем: жизни детского коллектива, общении с природой, 
организации учебно-познавательной деятельности, занятиях техническим и художественным 
творчеством. Во всем этом, по мнению педагога, заложены глубинные резервы обучения и 
воспитания не путем принуждения, авторитетного требования, а через любование красотой, 
ее познания и созидание. 

Таким образом,  можно утверждать, что педагогическое наследие В.А. Сухомлинско-
го – неисчерпаемый источник новых педагогических идей и технологий воспитания лично-
сти ребенка.  Творческое использование теоретических подходов и педагогического опыта 
В.А. Сухомлинского будет способствовать становлению Человека с большой буквы, его ду-
ховной сущности, моральности. 
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Педагогическое мастерство определяется как постоянно совершенствуемое искусство 
обучения и воспитания. Оно предполагает наличие педагогических способностей, общую 
культуру, компетентность, широкую образованность, психологическую грамотность и 
методическую подготовленность. Все эти компоненты мастерства проявляются не раздельно, 
а интегрально, в действиях и поступках, в умении решать возникающие педагогические 
задачи, в способности организовывать педагогический процесс. 

Благодаря профессионально-педагогическим умениям педагог реализует свои 
профессиональные функции: передает молодому поколению социальный опыт, формирует у 
него нужные социальные и личностные качества, готовит к жизни. 

К профессионально-педагогическим умениям относят познавательные, 
конструктивные, коммуникативные, информационные умения. 

I. Самовоспитание основных познавательных умений. Будучи отражением 
общеинтеллектуальных способностей педагога, познавательные умения включают умение 
наблюдать и понимать обучающихся, их внутреннее состояние; умение ориентироваться в 
учебной информации, отбирать из нее необходимое для своей работы; умение сознавать и 
контролировать свое физическое и психическое стояние, регулировать свое поведение. 

Эти умения и способности могут развиваться и стихийно, но эффективным является 
их сознательное развитие. Рассмотрим это на примере самовоспитания педагогической 
наблюдательности. 

 Наблюдательность основывается на внимании, восприятии, мышлении и памяти. 
Педагогическая наблюдательность – не частный психический процесс, а свойство личности 
педагога. В готовом виде она никому не дана. Кроме того, сама по себе она может и не 
сформироваться. Не всякий преподаватель, даже с большим педагогическим стажем, 
обладает хорошо развитой наблюдательностью. Необходимо ее целенаправленное 
формирование. 

Наблюдательность во многом зависит от направленности личности наблюдающего. 
Как правило, мы видим то, что хотим увидеть. 

Развить в себе способность к самонаблюдению не менее важно и трудно, чем 
воспитать наблюдательность за объектами вокруг. Здесь особенно значимыми становятся 
умение критически оценить свои притязания, самолюбие и другие свойства. Критическое 
отношение к своей личности позволяет педагогу вести наблюдение за собой как бы со 
стороны, смотреть на себя глазами окружающих, и прежде всего глазами своих учеников. 

 Существенной стороной познавательных умений педагога является умение 
отбирать содержание обучения и воспитания. По любой теме учебного предмета существует 
огромное количество информации, и естественно, что преподаватель всегда знает больше, 
чем предусмотрено программой. Однако неумение отбирать оптимальное содержание, 
недогрузка или перегрузка фактами, теоретическими положениями отрицательно 
сказываются на качестве знаний и умений обучающихся. То же самое касается и 
воспитательных мероприятий. 

Существует ряд критериев оптимизации содержания обучения: целостность и 
полнота, значимость и соответствие требованиям современности, соответствие возрастным 
возможностям обучающихся, соответствие отводимому на изучение конкретного материала 
времени, соответствие возможностям учебно-материальной базы. Знание этих критериев 
помогает осознанно подходить к обработке дидактического материала перед тем, как его 
преподносить обучающимся.  
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II. Самовоспитание конструктивных умений. Конструктивные умения есть 
способность предвосхищать ход и результаты педагогического процесса. 

Основной путь овладения конструктивными умениями – упражнения для развития 
педагогического воображения, накопление опыта мысленного моделирования 
педагогического процесса и его результатов. Научиться такому предвидению и осуществлять 
его легко и непринужденно, экспромтом – значит овладеть умением конструировать 
педагогический процесс. 

Однако образ конечного результата – ориентир лишь первого приближения. 
Конкретные педагогические действия нуждаются в конкретных ориентирах. Для этого 
нужно уметь конструировать содержание уроков и внеклассных мероприятий, отбирать 
необходимые средства и методы их проведения, учитывать условия педагогического 
процесса и т. д. 

III. Самовоспитание коммуникативных умений. Коммуникативные умения, как 
и познавательные, являются общечеловеческими умениями. Однако для педагога они 
являются профессиональным качеством его личности. 

Педагогу необходимо знать и владеть формами и культурой общения. В разных 
социальных, профессиональных и бытовых условиях общение принимает самые разные 
функции. 

Общение педагога с обучающимися выполняет функции обучения и воспитания, 
сообщение социальной информации, налаживание взаимоотношений и др. Помимо 
формально-ролевого общения, происходящего в рамках официальных требований и норм 
педагогической этики, у преподавателя складываются с обучающимися и неформальные 
межличностные отношения. По существу и то и другое общение выступают в единстве. 

Культура педагогического общения начинается с самоопределения позиции педагога 
по отношению к своей педагогической роли и ее функциям. Это самоопределение 
раскрывает отношение педагога к обучающимся, к коллегам, родителям обучающихся, 
руководителям техникума, к обществу, чей заказ выполняет. 

Педагог, прежде всего, определяет для себя – кто для него обучающиеся? Источники 
трудностей и неприятностей или те, кто станет лучше благодаря его усилиям, кто в 
недалеком будущем возьмет на себя ответственность за судьбу нашего общества, да и всей 
нашей планеты. 

Культура педагогического общения предполагает умение говорить и слушать, 
выражать себя, воспринимать и понимать личность другого человека. 

Результативность общения во многом зависит от соблюдения норм педагогической 
этики, от качеств личности самого педагога. Предположим, что педагогу приходится 
общаться с коллегой или родителем ученика в конфликтной ситуации. Сначала он должен 
оценить сходство или различие мнений собеседника и своего. Потом постараться сблизить 
точки зрения. Если это невозможно, значит, кто-то прав, а кто-то нет. Если прав собеседник, 
педагог должен искренне, но без самоунижения признать превосходство позиции 
собеседника. Если наоборот – добиваться понимания своей точки зрения. 

IV. Самовоспитание информационных умений. Основным средством 
информирования является речь. Значительную информационную нагрузку несут 
мимика и жесты педагога, а также различные наглядные и технические средства. 
Самостоятельное овладение ими – предмет самовоспитания информационных умений 
и способностей. 

Ориентировочная функция речи реализуется в процессе передачи информации, 
направленной на формирование познавательных интересов обучающихся, для чего 
необходимо овладеть соответствующими видами речевых приемов: разъяснение, 
инструктирование, демонстрация, определение, эмоциональный рассказ и др. 

Исполнительные функции речи реализуются непосредственно в процессе 
познавательной деятельности обучающихся. Педагог дает обучающимся специальную 
информацию и организует процесс усвоения, т. е. обеспечивает управление обучением и 
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воспитанием. Суть этого процесса сводится к тому, что педагог мобилизует внимание 
обучающихся, организует познавательные действия, показывает возможности переноса их в 
другие ситуации, указывает на их применение в производственной практике и т. д. Здесь 
педагог использует уже другие приемы: сообщение-констатацию, описание, обозначение, 
сравнение, обоснование, утверждение, привлечение внимания, построение проблемной 
ситуации, одобрение, ободрение, ограничение, запрет и т. д. 

Как заниматься самовоспитанием рассматриваемых умений и способностей? Любому 
умению можно и нужно учиться, действуя прежде всего практически и по надежным 
ориентирам-образцам. Например, для постановки голоса выбрать самый естественный и 
красивый регистр своего голоса, который льется наиболее свободно. Потом тренировать 
голос на силу, выносливость и т. д. 

Особенно надо развивать средний по высоте, обычный для преподавателя голос. Он 
должен литься без напряжения, развивая подвижность голоса, надо упражнять его в смене 
темпа, то ускоряя, то замедляя свою речь. 

Педагогу нужен, прежде всего, спокойный, ровный, плавный темп речи. Он воспри-
нимается обучающимися спокойно, ровно, без затруднений. Хорошо поставленный голос 
отличается и тем, что слышен далеко. При этом звуки такого голоса отчетливо выделяются 
на фоне других звуков. 

Кроме того, перед педагогом постоянно стоят проблемы развития словарного запаса, 
совершенствования грамматического строя своего языка и т. д. Хорошим средством для это-
го являются как наблюдение за речью актеров, опытных учителей, так и чтение художест-
венной научной литературы вслух, при котором параллельно с восприятием содержания чи-
таемого осуществляется преднамеренное наблюдение за самой речью, ее формами выраже-
ния и другими качествами. 

Дикция – это отчетливость произношения, которая обеспечивает ясность восприятия. 
Выразительность речи осуществляется в интонации. От правильной постановки фразового и 
логического ударения зависит содержание высказывания. Большую роль играют паузы, ко-
гда речь говорящего расчленяется на соотносимые отрезки, звенья, такты.  

Самостоятельной задачей самовоспитания информационных умений является разви-
тие и совершенствование жестов и мимики педагога. 

Вступая с обучающимися в деловое, познавательное и личностное общение, препо-
даватель должен изменять и формы внешней выразительности. Например, когда педагог ор-
ганизует познавательный процесс, совместный с обучающимися труд, он может выражать 
свои интеллектуальные чувства и эмоции: недоумение, сомнение, «радость открытий» и др. 
и заражать ими обучающихся, чтобы и у них формировались эти чувства и способы их вы-
ражения. Для обучающихся мало, чтобы педагог знал свой предмет, правильно излагал его 
и требовал знаний. Он должен быть личностью и любить свое дело, Без этого он не сможет 
внушить своим питомцам нужные отношения. 

Одно дело, когда преподаватель, излагая учебный материал, равнодушным тоном из-
рекает истины, да еще при случае провозглашает: «Слушайте! Это нужно вам, а не мне!» 
Другое – когда он умеет изобразить, выразить, что излагаемый материал очень интересен 
даже ему, преподносить идеи так, как будто открыл их впервые, с интеллектуальным насла-
ждением. 

Пути самосовершенствания различны. Активная позиция педагога по отношению к 
своей личности, к своей профессиональной деятельности – важнейший фактор для 
саморазвития и совершенствования педагогического мастерства. 
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Автор настоящей статьи осуществляет подготовку студентов-юристов в Воронежском 
юридическом техникуме. За время работы удалось заметить, что только творческий подход 
педагога позволяет развить у студентов навыки устного и письменного общения, построения 
речи, решения нестандартных творческих задач.  

Во многом творческий подход реализуется в организации проектно-творческой дея-
тельности студентов, которая выражается в следующих формах: 

- подготовка курсовой работы, 
- подготовка докладов и научных статей для студенческих форумов и конференций, 
- подготовка выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), 
- подготовка законопроектов для Всероссийского конкурса «Моя законотворческая 

инициатива». 
С определённой долей условности можно сказать, что данные виды проектов распо-

ложены по степени возрастания самостоятельности, концентрации научной мысли и творче-
ской направленности.  

При этом подготовка курсовых и дипломных проектов является обязательной, а науч-
ных статей и законопроектов – добровольной, к ней привлекаются наиболее творческие сту-
денты.  

Для организации подготовки курсовых и дипломных проектов каждый студент закре-
пляется за преподавателем юридических дисциплин, и ведётся индивидуальная работа. Без-
условно, в Воронежском юридическом техникуме разработаны методические рекомендации 
по выполнению данных творческих работ, но без коммуникации с преподавателем достичь 
хорошего результата студентам вряд ли удастся. Причём коммуникация преподавателя со 
студентом всегда носит сугубо индивидуальный характер и зачастую требует также нестан-
дартного, творческого подхода.  

Кроме вышеназванных форм организации проектной деятельности, которые являются 
общепринятыми в техникуме, автором данной работы используются и авторские методики 
организации проектно-творческой работы студентов в рамках преподаваемых дисциплин.  

Например, по дисциплине «Финансовое право» разработана деловая игра «Бюджет-
ный процесс», в результате которой студенты должны разработать проект закона о бюджете 
Российской Федерации на очередной финансовый год. Именно законопроект о бюджете – 
этот тот проект, который должен стать итогом работы студенческой группы в рамках данной 
проектно-творческой деятельности. Безусловно, проект закона о бюджете в учебном процес-
се составляется в весьма упрощённом, макетном варианте, но для студентов всё же данная 
задача является весьма непростой и развивающей. Более того, сама организация данной про-
ектной работы проходит в форме деловой игры, имитирующей слушания закона о бюджете в 
Государственной Думе и рассмотрения в Совете Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 
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Сама методика деловой игры в высокой степени способствует развитию коммуника-
тивной компетентности за счёт её сценария и применяемых методик. 

Сюжет игры основан на имитационном моделировании базовой модели бюджетного 
процесса, которая состоит из следующих стадий: 1 – составление проектов бюджета, 2 - рас-
смотрение законопроекта в Государственной Думе (принятие Советом ГД к рассмотрению, 
направление в профильный комитет, работа в комитете, рекомендация Совета ГД для вклю-
чения в повестку обсуждения пленарного заседания в первом чтении), 3 – рассмотрение в 
трех чтениях и утверждение закона в Государственной Думе, 4 – рассмотрение и/или одоб-
рение закона Советом Федерации, 5 – подписание закона Президентом Российской Федера-
ции, 6 – исполнение бюджета, 7 – контроль исполнения бюджета, 8 – проверка отчета об ис-
полнении бюджета, 9 – утверждение отчета об исполнении бюджета. 

Объектом обсуждения является законопроект, выбранный преподавателем. Например, 
в качестве модели текста законопроекта может быть выбран текст проекта федерального за-
кона «О федеральном бюджете Российской Федерации на очередной финансовый год». 
Учебная студенческая группа делится на несколько подгрупп, количество которых должно 
соответствовать основным участникам бюджетного процесса на федеральном уровне власти.  

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ в игровом сюжете принима-
ют участие студенты, которые получают роли основных участников бюджетного процесса: 

1. Президент РФ,  
2. Председатель Правительства РФ,  
3. Министр финансов РФ,  
4. Председатель Государственной Думы РФ, 
5. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам, 
6. Совет Федерации РФ – несколько студентов,  
7. Счетная палата РФ – 1 студент.  
8. Федеральное казначейство РФ – 1 студент.  
9. Субъект права законодательной инициативы, например, им может явиться группа 

депутатов от партии «Единая Россия» или «КПРФ» (1-3 человека). 
12. Иные группы депутатских объединений и др.  
В зависимости от количества студентов в группе число депутатских объединений мо-

жет быть увеличено или уменьшено.  
Перед проведением деловой игры преподаватель разъясняет порядок и правила ее 

проведения, заключающиеся в следующем.  
Первая стадия осуществляется студентами дома. Представители участников, ответст-

венные за разработку проекта бюджета на следующий финансовый год, должны подготовить 
текст законопроекта, беря в качестве образца текст закона или законопроекта, предложенно-
го преподавателем, и внося свои поправки.  

Подготовленный проект передается всем участникам игры для реализации второй 
стадии – предварительного рассмотрения в комитетах, комиссиях и депутатских объедине-
ниях Государственной Думы – для выработки окончательного текста проекта или подготов-
ки альтернативного законопроекта. 

Вторая стадия – предварительное рассмотрение - также проводится студентами во 
внеаудиторное время. Каждый из участников, получивший текст законопроекта для озна-
комления, дома готовит на него замечания, предложения, поправки, изменения. Домашние 
заготовки студенты приносят на аудиторное занятие, во время которого их используют при 
реализации своих ролевых функций. 

Третья стадия проводится во время семинарского занятия. Заседание ведет сначала 
Председатель Государственной Думы либо заместитель председателя в соответствии с по-
рядком, установленным Регламентом Государственной Думы. Каждый участник игры дол-
жен иметь письменный текст своего выступления, обоснованного не только с правовой по-
зиции, но и с учетом их политической принадлежности (для представителей общественно-
политических движений). Субъект права законодательной инициативы во время представле-
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ния своего законопроекта на заседании Государственной Думы должен отстаивать свой про-
ект, обоснованно отвергая возможные поправки или дополнения. 

Во время обсуждения законопроекта (на семинарском занятии) обязательно должны 
высказать свое заключение полномочные представители Президента и Правительства РФ, а 
также представитель Правового управления Аппарата Государственной Думы (заключение 
должно содержать ответы на вопросы: а) соответствует или не соответствует законопроект 
Конституции РФ, б) не нарушена ли логика законопроекта). При обсуждении законопроекта 
должны выступить все участники деловой игры, давая оценку законопроекту и высказывая 
предложения о его одобрении и принятии. 

Студенты самостоятельно (путем предварительного совместного обсуждения) могут 
выбрать тот или иной путь развития сюжета деловой игры (т.е. совокупность действий), за-
тем готовят свои заключения и предложения, основываясь на реальном порядке законода-
тельного процесса, установленного в Регламенте Государственной Думы. 

Во время проведения деловой игры преподаватель находится в аудитории, направляет 
развитие игрового занятия, но не участвует в нем. По окончании игры студенты передают 
преподавателю тексты своих выступлений, с учетом содержания которых он подводит итоги 
и дает оценку действиям студентов. При этом он оценивает технико-юридическое обоснова-
ние подготовленных текстов, логику изложения материала, степень подготовленности и зна-
ния каждого студента. 

В процессе такого занятия студенты учатся: 
- работать с нормативными актами и пользоваться полученной из них информацией, 
- выступать перед аудиторией, 
- вести дискуссии,  
- аргументировано излагать свою точку зрения, 
- отвечать на высказанные им другими участниками замечания или предложения, 
- логично и обоснованно формулировать свои ответы. 
Таким образом, большинство умений, формируемых в процессе деловой игры, каса-

ются именно составляющих коммуникативной компетентности будущих специалистов. 
Ещё одна деловая игра, развивающая навыки коммуникативной компетентности, раз-

работана по междисциплинарному курсу 02.01 «Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации (ПФР)» 
на тему: «Государственные органы исполнительной власти, уполномоченные в сфере соци-
альной защиты населения». 

Эту игру также можно отнеси к проектно-творческой деятельности, т.к. она направле-
на на реализацию проекта «Сформированная система органов социальной защиты в Россий-
ской Федерации». 

Данная проектная деятельность заключается в следующем. 
1 этап. Необходимо среди студентов распределить роли должностных лиц и предста-

вителей государственных органов согласно перечню: 
Президент (1 чел.) 
Председатель Правительства РФ (1 чел.) 
Министерство труда и социальной защиты РФ (2-3 чел.) 
Федеральная служба по труду и занятости (2 чел.) 
Губернатор Воронежской области и Председатель правительства Воронеж. обл. (1 

чел.) 
Департамент социальной защиты по Воронежской области (2-7 чел.) 
Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (1 чел.) 
Департамент финансов Воронежской области (1 чел.) 
Департамент экономического развития Воронежской области (1 чел.) 
Учреждение социальной защиты территории, входящей в состав субъекта РФ (2-7 

чел.) 
Граждане (1-7 чел.) 
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2 этап. Далее студенты должны сформировать все органы социальной защиты, назна-
чить друг друга на должность, соблюдая нормативно регламентированный порядок предло-
жения кандидатур и назначения. Желательно назначить заместителей каждому должностно-
му лицу. 

Отметим, что предварительно порядок формирования каждого органа и назначения 
каждого должностного лица подробно изучается в рамках лекционных занятий.  

3 этап. Когда все должностные лица назначены и органы сформированы, каждое 
должностное лицо должно представить себя и свой государственный орган. 

План речи должностного лица: 
1) необходимо обозначить занимаемую должность, 
2) рассказать о том, в каком органе социальной защиты и в каком отделе яко бы тру-

дится студент,  
3) указать правовые акты, на основании которых студент осуществляет свою дея-

тельность, 
4) рассказать о том, какие полномочия в сфере социальной защиты имеет орган, где 

трудится должностное лицо, в роли которого выступает студент, 
5) необходимо ознакомить аудиторию с тем, какие правовые акты в сфере социаль-

ной защиты подготовил (издал) орган, где трудится должностное лицо, в роли которого вы-
ступает студент,  

6) рассказать о структуре своего органа социальной защиты. 
Как видим, данная форма представления проекта подразумевает высокую интенсив-

ность развития коммуникативных навыков и одновременно способствует закреплению изу-
ченного материала. 

4 этап. Граждане идут в органы социальной защиты с обращениями (текст обращений 
готовится заранее). Ответ на обращение даётся в устной форме. При составлении письменно-
го ответа на обращение он оценивается отдельно.  

Можно смоделировать ситуацию, когда обращение было направлено в ненадлежащий 
орган, перенаправить его.  

На данном этапе коммуникативная компетентность развивается в ещё большей степе-
ни, чем на предыдущем этапе, поскольку подразумевает деловое общение между собой. 

Поощряется актёрская игра тех студентов, которые играют роли граждан, обратив-
шихся в органы социальной защиты: стариков, инвалидов, других категорий граждан. При 
этом следует обращать внимание на то, что такая актёрская игра не должна смотреться 
смешно, чтобы не развивать ироничное отношение к названным категориям граждан. Но оп-
ределённые особенности таких лиц изображать следует, чтобы обеспечивать более глубокое 
погружение студентов в профессиональную ситуацию.  

Оценивание студентов по результатам деловой игры производится с учётом развитых 
у них коммуникативных навыков. 

 Говоря конкретнее, студенты, получившие роль должностных лиц и сотрудников го-
сударственных органов, оцениваются в зависимости от качества и полноты ответа по приве-
дённому выше плану. Также учитываются их действия по приёму граждан и рассмотрению 
их обращений. 

Студенты, получившие роль граждан, оцениваются за подготовку письменного обра-
щения и за его устное представление, в том числе, как уже было сказано выше, с учётом их 
актёрской игры. 

Подобные деловые игры с точки зрения организации достаточно сложны, поскольку 
требуют большой подготовительной работы на занятиях, высоких организаторских способ-
ностей преподавателя и его умения поддерживать дисциплину в группе, поскольку студенты 
во время игры могут выйти за рамки дозволенного поведения. Однако именно в таких фор-
мах обучения в наибольшей степени реализуется творческий подход педагога, а студенты 
учатся деловому общению, решению сложных вопросов и задач. Проектная деятельность 
реализуется при организация труда, познания и общения, в процессе которой студенты овла-



 136 

девают социальным опытом, преобразуют окружающую их среду, приобретают необходи-
мые практические умения и навыки. В ходе исследования доказано, что только та деятель-
ность эффективна, которая вызывает внутреннюю активность личности, побуждает ее к ре-
альным действиям.  

В конечном итоге использование активных, игровых, проектных методов обучения 
мощно развивает творческий потенциал будущих молодых специалистов, а профессиональ-
ную деятельность педагога делает увлекательной, интересной, разнообразной и приносящей 
моральное удовлетворение.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
А.Н. Стародубцева 

ГБПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей», vmkr@mail.ru 
 

Цивилизация развивается очень быстро, и поэтому скорость, с которой люди опусто-
шают нашу удивительно прекрасную планету, растёт из месяца в месяц. В связи с этим каж-
дый обязан внести свой вклад в борьбу за сохранение окружающего мира. 

Позиция педагога должна стремиться к личному вкладу в формирование экологиче-
ской культуры студентов, подготовки высококвалифицированных специалистов, любящих 
свой край, свою родину, бережно относящихся к природе. 

 Для решения этих задач необходимо осуществить оптимальный отбор методов, 
средств и форм обучения с учётом специфики образовательного заведения музыкального 
профиля. Занятия должны быть разнообразны, методически грамотны, дифференцированно 
направлены. Наиболее эффективны в ВМКР интегрированные уроки, по которым составле-
ны методические разработки. Например: «Последствия хозяйственной деятельности челове-
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ка для окружающей среды», «Магнитный щит Земли», «Голубой щит Земли», «Великая сила 
воды» и др. 

«В экологии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная или 
нравственная. Убить человека биологически может несоблюдение законов биологической 
экологии, убить человека нравственно может несоблюдение экологии культурной. И нет 
между ними пропасти, как нет чётко обозначенной границы между природой и культу-
рой» Д.С. Лихачев. 

Чтобы уделить внимание экологическому воспитанию студентов, научить этическим 
нормам и правилам отношения к природе и человеку в колледже проводятся экскурсии в Во-
ронежский биосферный заповедник, в Белогорье, в музей-заповедник Дивногорье, в города 
Павловск, Клин, Москва и др. 

В учебном процессе используются современные информационно-коммуникационные 
технологии, студенты готовят электронно-образовательные ресурсы по экологии и другим 
предметам. ЭОР, созданные с помощью программы ISprig, помогают лучше решить пробле-
му наглядности. Также успешно используется база контрольно–измерительных материалов, 
позволяющих отследить результат, как деятельности преподавателя, так и успеваемости 
учащихся. Накопленный материал применяется на разных этапах урока. Проводится работа 
по организации мультимедийной библиотеки колледжа. 

В электронный образовательный ресурс по экологии «Добыча никеля в Воронежской 
области», был удостоен Диплома III степени межрегионального конкурса на соискание об-
щественной премии «Золотой Лев - 2017» в номинации «Электронный образовательный ре-
сурс». 

Учащиеся охотно занимаются исследовательской работой, в том числе и по изучению 
природы родного края. Результаты этой работы отражают в проектах, выставках, творческих, 
конкурсных работах. Это подтверждается результатами участия студентов в региональных, 
всероссийских и международных конкурсах. 

В рамках года экологии в музыкальном колледже имени Ростроповичей прошёл кон-
курс экологических плакатов. В конкурсе участвовало около 30 работ, которые были визуа-
лизированы различными способами. 

 Призовые места в номинации "Лучший текстовый посыл" были отданы студентам 
отделения оркестровых духовых и ударных инструментов. 

 

  

Работы сделаны  
в графическом  

редакторе Adobe 
Photoshop 

 
Студентка отделения оркестровых духовых и ударных инструментов Мария Вялова и 

студентка отделения фортепиано Наталья Климова стали призёрами в номинации "Лучшая 
работа в графическом редакторе Adobe Photoshop". В номинации "Лучшая работа в графиче-
ском редакторе CorelDRAW" победила студентка отделения фортепиано - Ирина Скороду-
мова. 
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Работа сделана  
в графическом редакторе 

Adobe Photoshop 

Работы сделаны в графическом редакторе 
 CorelDRAW 

 
Развитие гармонической личности студентов осуществляется в творчестве. Современ-

ные информационные технологии позволяют создавать свой визуальный материал, преобра-
зуя себя, формируя свою авторскую позицию. 

 

 
 

Колледж имени Ростроповичей имеет Благодарность за подготовку учеников к Все-
российскому конкурсу «Мedia лига». Тема конкурса - экология нашей страны. Дипломом 3 
степени награждена Шалицкая Елена с работой: плакат «Берегите наш зелёный мир». 

В апреле 2017 года в рамках первого Всероссийского заповедного урока, посвящённо-
го 100-летию заповедной системы России, студенты познакомились с особо охраняемыми 
природными территориями России и Воронежской области, и в заключении с помощью 
творческих заданий закрепили знания об ООПТ. В конце урока ребята приняли участие в ак-
ции - флешмоб «Поздравь свой заповедный остров со 100-летием заповедной системы» и от-
правили свои отчёты на сайт Всероссийского заповедного урока. 

Отзывы учеников: 
"На сегодняшнем уроке мы приняли участие в государственной программе "Всерос-

сийский заповедный урок". Была продемонстрирована презентация, в которой рассказыва-
лось об истории заповедников и их значении. Множество интересных фактов, внушитель-
ные числа спасённых видов животных не могли не побудить учащихся пересмотреть отно-
шение к окружающему миру, поэтому я считаю полезным проводить подобные мероприя-
тия среди студентов и школьников..." 

Всероссийский заповедный урок "принёс нам новые полезные знания об окружающей 
среде. Мы узнали о том, что включают в себя так называемые ООПТ, какие цели преследу-
ют их составляющие и какие между ними различия. Мне очень приятно осознавать, что 
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проблема экологии затронута на государственном уровне, и через подобные мероприятия к 
этому приобщаются юные граждане страны". 

"Из этого урока мы извлекли несомненную пользу, так как он стимулировал нас быть 
полезными окружающей среде, побудил стремления познать её. И, конечно же, после этого 
у нас появилось желание посетить данные места и по возможности помочь им в реализа-
ции проектов". 

"Я очень рада, что в учебных заведениях поднимается вопрос по экологии. Нужно 
относиться к природе очень бережно, аккуратно, и заботиться о том, что нас окружает. 
Очень много люди вырубают леса, загрязняют воздух. Давайте беречь природу, ведь она так 
от нас зависит, и не будем загрязнять окружающую нас среду! 

Студенты ВМКР приняли участие в ежегодном областном экологическом фестива-
ле «Экоград», который проходил во Всемирный день окружающей среды в Воронеже.  

В рамках фестиваля учащиеся получили награды за заслуги в охране окружающей 
среды. Помимо грамот областного департамента природных ресурсов и экологии, от управ-
ления Росприроднадзора символичным подарком стал экокуб – деревянная мини-ферма с 
плодородным грунтом для проращивания пряных трав и декоративных цветов.  

Учащиеся колледжа создают видеоролики. В этом году проекты были посвящены 
анализу и повышению экологической культуры людей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадр из видеоролика «Проблемы экологии. 
Масловка – микрорайон города Воронежа» 

Чусовитина Алина 

Кадр из видеоролика «Дневная грёза» 

Шашкина А. 

 
По результатам IX межрегионального конкурса мультимедийных проектов «Цифро-

вой мир». В номинации «Видеоролик» Диплом I степени награждена Шашкина Антонина, 
Диплом II степени – Абрамова Лада. 

В Открытом IX межрегиональном конкурсе по краеведению «Гордость моего родного 
края». В номинации «Уголок России – отчий край». Соломинцев Алексей получил диплом I 
степени.  
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Студенты отделения хорового и сольного пения принимали участие в Общероссий-
ской акции «Памятники природы. От поколения к поколению». (Конструктивно-
экологическое движение России «Кедр» 2016). 

 

 
 

Для повышения экологической и информационной культуры нужно искать новые пу-
ти и методы обучения и воспитания детей, повышать уровень своей педагогической деятель-
ности. Использование визуальных средств передачи информации обладает большим потен-
циалом, особенно это актуальных с учетом постоянно увеличивающейся интенсивности 
жизненных процессов. 

Опыт данной работы можно использовать при проведении уроков экологии, инфор-
матики, классных часов, создании визуальных материалов: баннеров, флаеров, афиш. Визу-
альные материалы помогают в восприятии информации, улучшают её доступность, делают 
более актуальной. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом уча-
щийся в процессе обучения должен освоить образовательную программу основного общего 
образования. Главная особенность реализации ФГОС заключается в том, что учитель должен 
направить деятельность учащихся на формирование общих умений учиться самостоятельно. 
Поэтому структура урока в соответствии с ФГОС отличается от традиционного урока.  
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Строение современного урока основано на системно - деятельностном подходе к обу-
чению, где учащиеся не получают готовые знания, а добывают их самостоятельно путем вы-
полнения некоторых учебных действий.  

Применение наглядных пособий и технических средств в процессе освоения образо-
вательной программы позволяет ученикам более эффективно добывать знания самостоя-
тельно. 

На уроках математики наглядность дает возможность показать учащимся связь между 
свойствами математических объектов, создать их правильный образ и способствует форми-
рованию учебной мотивации к предмету. Так как формирование интереса к изучению мате-
матики считается одной из главных проблем, то ее актуальность обусловлена самой учебной 
деятельностью. И от того, как учитель построит учебный процесс на уроках, зависит эффек-
тивность результатов освоения программного материала.  

Для того чтобы правильно подобрать и использовать наглядность, необходимо вы-
явить этапы урока, которые вызовут у учащихся интерес к выполнению некоторых учебных 
действий, позволяющих самостоятельно овладеть учебным материалом. 

В процессе построения современного урока в соответствии с реализацией ФГОС учи-
тель должен помнить, что средства наглядности имеют различные функции в процессе обу-
чения. Поэтому для достижения цели деятельности учителя при формировании УУД на не-
которых этапах урока необходимо использовать различные наглядные пособия.  

Основными средствами наглядности являются: 
 таблицы, презентации, плакаты; 
 видеофрагменты; 
 магнитная доска; 
 тетрадь с печатной основой; 
 объемные модели геометрических фигур; 
 счетные приборы; 
Традиционными являются печатные пособия, к более перспективным и динамично 

развивающимся относятся электронные (интерактивные) пособия. Конечно, использование 
тех наглядных пособий, которые учащиеся могут потрогать и подержать в руках, заинтере-
совывает их, но ненадолго. По-моему, маловероятно, что у учеников будет формироваться 
мотивация к учебному процессу, если не использовать электронные наглядные пособия.  

Интерактивные учебные материалы на уроках геометрии представляют собой такие 
учебные плакаты и презентации, которые объединены в одну образовательную сферу, помо-
гающую учителю наладить быстрое взаимодействие с учеником. 

В современном мире очень быстро развивается технология голографии. Это еще одно 
замечательное достижение современной науки и техники.  

Конечно же, наша школа не обеспечена оборудованием для голографического про-
ецирования видео и фотоизображений, но современные дети идут в ногу со временем, их ок-
ружают хорошо развитые технические средства, они быстро осваивают все возможности со-
временных гаджетов. Для учеников совсем не сложно создать голографию, например, на 
дисплее своего смартфона.  

Одной из важных целей изучения курса стереометрии в 10-11 классах является разви-
тие пространственного представления у учащихся. «Стереометрия – это раздел геометрии, в 
котором изучаются свойства фигур в пространстве»[2, с. 3]. В курсе планиметрии изучаются 
свойства фигур на плоскости, и учащиеся при решении задач, часто путают плоскую фигуру 
с объемной, допуская ошибку в построении чертежа.  

Поэтому хочу привести пример, как я использовала голографическое проецирование 
на своем уроке геометрии в 10 классе в целях выявления отличий геометрической фигуры от 
геометрического тела.  

На первом уроке, когда вводятся основные понятия и аксиомы стереометрии, учащие-
ся самостоятельно создавали пирамидальную голограмму.  
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Первый этап заключался в создании из заранее подготовленного материала слегка 
усеченной правильной пирамиды. Готовая усеченная правильная пирамида представлена на 
рис. 1.  

Второй этап заключался в создании голограммы учащимися на своих смартфонах, а 
один ученик на интерактивной доске, используя уже подготовленный видеофрагмент. Голо-
грамма представлена на рис. 2. 

В процессе этой деятельности учащиеся повторили уже полученные знания по гео-
метрии в средней школе: равнобедренная трапеция, ее основные свойства. А также выявили 
различия между плоской и объемной фигурой. Урок получился очень интересным и красоч-
ным, дети были в восторге. 

 

 
Рис.1 

 
Рис.2 

Использование голограммы на уроках геометрии способствует развитию произволь-
ного внимания и наглядно – действенного мышления. Для каждого урока учитель может соз-
давать свою голограмму, которая будет соответствовать тематике урока и определять учеб-
ную деятельность ученика как фронтальную, так и индивидуальную. 

 

 
Рис.3 
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Приведенный мною пример использования голограммы на уроках геометрии с целью 
повышения мотивации к изучению математики, позволяет учащимся овладеть основными 
знаниями и ключевыми компетенциями. 
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РОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
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ГБПОУ ВО  «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 

 
Подготовка квалифицированных кадров и развитие системы образования являются в 

настоящее время приоритетными задачами России.  
Для ее достижения разработано и внедрено много форм и методов обучения. Однако 

не все они являются новыми. Сегодня мы хотели бы обратиться к системе обучения и воспи-
тания Александра Васильевича Суворова. 

Его блестящие боевые успехи обусловливались не только полководческим талантом, 
великим искусством в военном деле на полях сражений, но и превосходными военно-
педагогическими способностями. Основы и методы обучения и воспитания войск самобыт-
ны, глубоко продуманы и необычайно талантливы. 

Метод обучения Суворова сводится к следующим основным его положениям: 
1) обучать только тому, что необходимо на войне. «Солдат и в мирное время должен 

быть на войне» - говорил Суворов [1]. 
Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения по-

строены таким образом, что бы обучающиеся осваивали общие и профессиональные компе-
тенции. Изучив и закрепив все профессиональные компетенции, студент считается освоив-
шим программу профессиональной подготовки. 

2) обучать только существеннейшему с изгнанием «чудес», т.е. всего искусственного, 
непригодного в условиях боевой действительности. 

Причем проводить учебу в обстановке максимально приближенной к боевой. Поэто-
му: беспрерывные усиленные марши, днем и ночью, во всякую погоду; при случае - штурм 
(однажды для учения взят штурмом монастырь, попавшийся по дороге во время учебы), уп-
ражнение в атаке на видимую цель, и в сквозной - против товарищей. Иногда - сквозные ата-
ки не только с пехотой, но с конницей и артиллерией, беспрерывная и плодотворная (а не 
бесцельная) работа для практики преодоления чувства страха. Привычка - вторая натура, и 
для суворовских воинов бой не представлял ничего нового, были и увечья, а иногда и смерт-
ные случаи. Человек может исполнить только то, что знает, и, значит, всему этому надо 
учить в мирное время до автоматизма. 

В настоящее время широко применяется система дуального обучения. Это такой вид 
обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной 
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организации, а практическая – на рабочем месте. Работодатели принимают участие в состав-
лении учебной программы. Студенты проходят практику на предприятии без отрыва от уче-
бы. Они изучают теорию, а затем тут же закрепляют ее на практике.  

3) учить в целесообразной последовательности.  
Федеральные государственные стандарты построены таким образом, что бы студенты 

изучали последовательно один модуль за другим. В этом проявляется последовательность 
изучения материала; 

4) сознательное восприятие, а не «муштра». 
В нашем колледже проходит много интересных мероприятий, конференций, круглых 

столов, дебатов. Студентам дают возможность высказаться на интересующие их темы. 
5) наглядность. 
Интереснейшим и весьма целесообразным приемом обучения у Суворова являлись 

«сквозные атаки». 
Французский военный писатель (в 1808 году) Дюбокаж в своем сочинении дает под-

робное описание обучения войск сквозным атакам. Приводим извлечения из этого описания 
[2]. 

«Эта атака была действительною свалкою, какая происходит в настоящем деле. Она 
производилась обеими сторонами, атакующими друг друга с фронта, все равно - стояли ли 
они в развернутом строе или в колоннах, - среди огня пехоты и артиллерии, при криках ура, 
повторяемых всяким пехотинцем и кавалеристом. Офицеры же кричали при этом: Руби! В 
штыки! 

Ни одна часть в момент свалки не смела ни принять в сторону, ни замедлить движе-
ния. Пехота шла на пехоту бегом, ружья на руку и только в момент встречи поднимали шты-
ки. Вместе с тем каждый солдат, не останавливаясь, принимал слегка вправо, отчего проис-
ходили небольшие интервалы, в которые люди протискивались, и одна сторона проходила 
насквозь другой. Впрочем, от самого бега строй размыкался, что так же несколько облегчало 
прохождение. 

Этот прием был не безопасен, если кавалерия шла на кавалерию или на пехоту... Мне 
часто случалось видеть выбитых из седла и до того ушибленных, что люди не могли ходить 
по несколько дней, а иногда и неделю... 

Понятно, что для войск, выдержанных на суворовских маневрах, бой не представлял 
ничего нового... при таком способе обучения рекруты стоили старых солдат... 

От времени до времени Суворов производил свое учение в самую темную ночь, все-
гда оканчивая его атакою холодным оружием. Еще в первые свои кампании он убедился в 
пользе приучения войск к таким маневрам, дабы случайности ночного боя не были им в ди-
ковинку. С тех пор он никогда не отступал от этого приема обучения, которому был обязан 
многими успехами. 

Суворов изыскивал все средства освоить солдата с тем, чего от него требовал перед 
неприятелем... 

Наконец, для приучения войск к атаке укреплений открытою силою, он приказывал 
строить укрепление, усиленное рогатками и палисадами, с глубоким рвом и сверх того, ок-
руженное засеками, волчьими ямами и проч... На каждую часть поочередно была возлагаема 
и атака, и оборона укрепления. 

На занятиях преподаватели используют активные методы обучения: деловые игры, 
«мозговой» штурм, «кейс» методы. 

6) напряженность, усердие в учении. «Тяжело в учении - легко на походе; легко в 
учении - тяжело в походе», - как говорил Суворов. 

7) человеколюбивость к обучаемым - «Солдат любит учение, лишь бы оно было с 
толком», - уверял Суворов [3]. 

Суворов уделял большое внимание быту и обеспечению солдат, в результате чего рез-
ко сократились заболевания, которые были «бичом» армий XVIII века. Наблюдения и опыт 
капрала Суворова заставили генерала Суворова предостерегать солдат от госпиталей или, 
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как он выражался, от «богадельни». «Бойся богадельни, немецкие лекарственницы, издалека 
тухлые, сплошь бессильны и вредны; русский солдат к ним не привык; у вас есть в артелях 
корешки, травушки-муравушки. Солдат дорог: береги здоровье; чисти желудок, коли засо-
рился, голод - лучшее лекарство. Кто не бережет людей - офицеру арест, унтер-офицеру и 
ефрейтору - палочки, да и самому палочки, кто себя не бережет... В богадельне первый день - 
мягкая постель, второй день - французская похлебка, третий день - ее братец, домовище, к 
себе и тащит. Один умирает, а десять товарищей хлебают его смертный дух … Да все это не-
важно; мы умеем себя беречь; где умирает от ста один человек, а у нас и от 500 в месяц 
меньше умрет. Здоровому питье - воздух, еда больному - воздух». Подтверждение этому за-
ключению можно увидеть в том, что в числе 9-ти заповедей Суворовской «Науки побеж-
дать» указаны «Чистота», «Здоровье», «Опрятность». 

Но основная мысль заключается в том, что Суворов считает, что сбережение здоровья 
должно основываться не столько на лекарствах, сколько на соблюдении правил гигиены и 
здорового режима. Чтобы убедиться в этом, нужно только заглянуть в приказы Суворова, 
отданные им во время службы его в Финляндии, где ему пришлось застать войска в катаст-
рофическом санитарном состоянии. Все его указания рождены собственным опытом солдата 
и знать их полезно и сейчас: соблюдать крайнюю чистоту, потному не ложиться отдыхать, а 
прежде разгуляться и просохнуть, желудок лечить голодом, чаще быть на воздухе, если 
спать приходится на воздухе, одевать колпак. Он знает названия многих лечебных трав, ко-
торые могут помочь. Если до него смертность в частях оставляла до 25% численного состава, 
то при нем она снизилась до менее чем 1%! 

Забота о студентах является обязательной и неотъемлемой задачей образовательной 
организации. В нашем колледже она осуществляется в следующих направлениях: 

- прохождение обязательных медосмотров; 
- участие в спортивных мероприятиях; 
- выплата материальной помощи студентам; 
- организация образовательной среды для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья; 
- проведение физкультминуток на занятиях и т.д. 
В заключение скажем, что фельдмаршал имел обычай говорить с войсками. Каждый 

свой смотр, парад он заканчивал весьма длинною речью (иногда двухчасовою), в которой 
подробно разъяснял, что нужно для того, чтобы быть хорошим солдатом, хорошим офице-
ром. Он указывал ошибки, сделанные войсками в одном случае, хвалил за то, как они вели 
себя в другом. Наконец, он передавал им в своих речах общие основания военного искусст-
ва. 

Вводя в обучение сквозные атаки, Суворов пренебрегал их опасностью и, говоря о 
жертвах этого упражнения, заявлял: «Бог с ними. Зато сколько тысяч выучу». 

Таким образом, проведя анализ всего вышеизложенного, делаем вывод, что психоло-
го-педагогические аспекты обучения Суворова не утратили актуальности и в наше время. Их 
надо изучать и применять. 
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В условиях современного совершенствования образовательного сектора необходимо, 

чтобы начали применяться новые подходы и методы образования, в том числе игры. Игро-
вые технологии при обучении не является новинкой. Игра была древнейшим средством вос-
питания и обучения. Игры хорошо включаются в традиционные формы обучения, дополняют 
их и способствуют активизации учебного процесса. Именно поэтому игровые формы обуче-
ния и воспитания детей приобретают особое значение. О возможности обучения детей в иг-
ровом процессе известно давно. Многие выдающиеся психологи, а именно Л.С. Выгодский, 
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, П.И. Пидкасистый, А.С. Прутченков и др. справедливо об-
ращали внимание на эффективность использования игр в процессе обучения. 

«Сущность игры в том, что она есть исполнение желаний, но не единичных желаний, 
а обобщенных аффектов», — писал Л.С. Выготский. 

Глубокое исследование значения игры в обучении проведено С.И. Гессеном. Он пи-
сал: «Игра должна быть организована так, чтобы в ней предчувствовался будущий урок. Ос-
таваясь игрой, она должна быть пронизана уроком, представляющим собою более высокую 
ступень деятельности» [5, c. 96].  

Педагогическая игра – вид деятельности, характеризующейся четко поставленной це-
лью обучения и воспитания и соответствующим ей педагогическим результатом (Г.К. Селев-
ко). 

О взаимодействии между игрой и обучением можно говорить бесконечно. Однако, 
несмотря на это в разное время, характер их отношений резко изменился. От учителей и ро-
дителей можно было услышать фразы: «Ты уже большой, достаточно играть, пришло время 
заняться серьезным делом и начать учиться». Следствием этого подхода было «исключение» 
игры не только из школы, не говоря уже об университетах, но и из детских садов. Фактиче-
ски это привело к тому, что и детям, и взрослым, в основном, не повезло играть. 

В отличие от этой точки зрения, существовала другая, которая сводилась к мысли о 
том, что между образованием и игрой существует довольно тесная связь, особенно актуаль-
ная для обучения маленьких детей. 

В настоящее время разработано много разных подходов и приемов, которые дают 
возможность учащимся с помощью игры освоить практически всю программу начальной 
школы. В дополнение к дошкольному и начальному образованию, принцип совместимости 
игры и обучения стал распространяться на образование в более старшем возрасте. Так, ши-
роко известен метод «игрового языка» для преподавания иностранных языков детям и взрос-
лым, также существует множество новых игровых режимов и методов обучения, ориентиро-
ванных на разные предметы. 

Игра - это вид деятельности в условиях ситуации, направленной на воссоздание и ус-
воение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением. Игровая деятельность отличается от других форм занятости ребенка, поскольку 
игра создает воображаемую ситуацию. Это происходит в результате несоответствия между 
видимым и смысловым полем, которое появляется в дошкольном возрасте. Эта придуманная 
ситуация содержит некие правила поведения. Ребенок воображал себя матерью, а кукла была 
ребенком, поэтому он должен подчиняться правилам поведения матери. Любая игра с вооб-
ражаемой ситуацией - это игра правил, и любая игра с правилами - игра с воображаемой си-
туацией. Например, игра в шахматы означает создание воображаемой ситуации, потому что 
цифры могут соответствовать только правилам. 
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Деловые игры отличаются от других игр наличием имитационной деятельности, приоб-
ретением социального опыта. В ходе деловой игры формируются умения коллективного реше-
ния задач, взаимодействия; развиваются коммуникативные умения, проявляются глубинные чер-
ты личности, что в других условиях бывает невозможно. Кроме того эмоциональный настрой 
способствует дальнейшей активизации процесса обучения [3].  

Учебно-технологическая игра - это имитационная модель профессиональной деятель-
ности, в процессе которой технология игры равна технологии учебно-трудовых действий бу-
дущих специалистов. 

Использование технологических игр для учебных целей на уроках предусматривает 
выполнение ряда психолого-педагогических требований к самостоятельной, образовательной 
и познавательной деятельности учащихся, основными из которых являются: 

1. Сознательное восприятие детьми изучаемого материала, правильность и убеди-
тельность суждений, способность разумно отвечать на вопросы с использованием сущест-
вующих теоретических знаний для объяснения и решения новых ситуационных проблем 
разного содержания. 

2. Фундаментальное освоение знаний - формирование арсенала памяти и уверенное 
«извлечение» необходимых фоновых знаний в определенных конкретных условиях, умение 
распознавать тип ситуации и предлагать 

3. Эффективность знаний - способность учащихся использовать теоретические знания 
в различных вариантах, нестандартных ситуациях, в условиях, требующих творческой само-
стоятельной познавательной и практической деятельности. 

Главная цель внедрения игровых технологий в учебные занятия состоит в развитии у 
обучающихся способности безошибочно ориентироваться в происходящих событиях буду-
щей профессиональной деятельности. С образовательной точки зрения игра представляет 
собой групповое взаимодействиедетей с целью исследования возможной действительности в 
контексте личностных практических интересов.  

Международная ассоциация по имитационному моделированию и играм ежегодно 
проводит семинары по обсуждению теоретических и практических проблем, возникающих в 
процессе организации и проведения имитационных игр. В настоящее время практика прове-
дения деловых и учебно-технологических игр в обучении очень популярна, на данный мо-
мент насчитывается примерно несколько тысяч видов обучающих игр.  

Деловая игра является средством развития не только профессиональных умений и на-
выков, но и профессионального творческого мышления. В ходе игры учащиеся приобретают 
способность анализировать специфические ситуации и решать для себя новые задачи. Эта 
тема прослеживается в работе Хруцкого Е.А. Рассматривая сферу образования в современ-
ных условиях хозяйствования, необходимо отметить, что основное внимание уделяется уче-
никам, их личности, неповторимому внутреннему миру. Поэтому основная задача современ-
ного учителя - выбрать формы и методы организации учебной деятельности учащихся, кото-
рые соответствуют поставленной цели - развитию личности ученика.  

«Фундаментом» для развития учебно-технологической игры должна быть задача, ко-
торая требует раскрытия причинных связей при взаимодействии всех параметров в схемах, 
сравнивая их с признаками, характеризующими основные и вторичные причины различных 
отклонений, и определяя методы их устранения. Деятельность ученика выражается в личных 
суждениях каждого из участников игры.  

Например, при разработке конкретной технологической схемы или при обсуждении 
возможных причин отклонения какого-либо режима и различения основных и второстепен-
ных признаков, из-за которых проявляются определенные проблемы и т. д. То есть деятель-
ность как основной принцип игровой деятельности должна выражаться (и наблюдаться) по-
средством активного проявления физических и интеллектуальных усилий учеников в дейст-
вии. В этом случае цель технологической игры состоит в том, чтобы научить учащихся рас-
сматривать не отдельные физические явления и процессы, а в их взаимосвязи, логическом 
единстве: от обоснованного выбора сырья до выхода изделия определенного качества. Такой 
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подход сформирует довольно широкий круг интересов в комплексном решении образова-
тельных задач, а педагоги будут использовать технологическую игру как многоцелевую со-
ставляющую образовательного процесса, которая расширяет возможности для развития по-
знавательной самостоятельности обучающихся в специальных технологических классах с 
последующим использованием приобретенных навыков обучения в практику. 

Рекомендуется проводить учебно-технологические игры в классе с точки зрения ре-
шения практических задач с производственным содержанием. Для их выбора необходимо 
проанализировать программу, используя специальную технологию, темы, посвященные от-
дельным конкретным продуктам (инсталляциям) с точки зрения идентификации и дидакти-
ческой обработки в учебных играх общей логической схемы преподавания учебных мате-
риалов о технологических процессах, параметрах, режимах. 

Прежде чем включить игровую технологию в учебный процесс, необходимо опреде-
лить: какой учебный материал целесообразно изучать с использованием игровой технологии; 
для какого состава обучающихся следует ее применять; как увязать игру с другими способа-
ми обучения; как найти время в учебном плане для ее проведения; какую игровую техноло-
гию следует выбрать по конкретной учебной теме; как подобрать игру, решающую опреде-
ленные учебные задачи на каждом этапе урока.  

Игра выступает формой, в которой наиболее успешно может осваиваться новая дея-
тельность, причем, на фоне эмоциональных переживаний. Известно, всё, что эмоционально 
переживается, запоминается лучше и на более длительное время. Кроме того игра выступает 
элементом творческого самовыражения, проявления самостоятельности и активности среди 
сверстников. В совокупности все это помогает учащемуся самоутвердиться и самореализо-
ваться. 
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ГЕНДЕРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ (НА МАТЕРИАЛЕ Г. ВОРОНЕЖА) 

 
Н.И. Трибунских 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» 
 

Термин «гендерная компетентность» очень недавно – примерно два последних деся-
тилетия – используется отечественными исследователями и ещё не успел найти отражение 
ни в специализированных словарях, ни в повседневном обиходе. Однако постепенно, под 
влиянием общей тенденции гуманизации науки и широкого распространения гендерных ис-
следований в самых разных областях общественных отношений, он всё прочнее входит в 
лексикон социологов, психологов и педагогов.  

Корректное использование термина подразумевает его конкретизацию для предпола-
гаемого читателя, а также необходимо для определения предмета настоящего исследования. 
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Для общего понятия «компетентность» в Новом словаре методических терминов и 
понятий обозначения даётся следующая трактовка: «свойства, качества личности, опреде-
ляющие ее способность к выполнению деятельности на основе приобретенных знаний и 
сформированных навыков и умений» [1, с. 107]. Таким образом, компетентность может оп-
ределяться как специфическое, сформированное в процессе социализации качество лично-
сти, позволяющее ей эффективно и качественно выполнять задания, связанные со знакомой 
ему сферой знания – в нашем случае с гендером. 

Концепция гендера в настоящий момент вышла далеко за рамки социального конст-
рукта, предполагающего моделирование мужских и женских ролей в общественных инсти-
тутах (семья, образование, культура, армия и др.) с точки зрения внешних ожиданий. Фено-
мен гендера предполагает не только отношение к тем или иным позициям, занимаемым в 
обществе в зависимости от пола, но и самоидентификацию индивида (гендерную идентич-
ность), а также ее проявление на уровне межличностного общения с помощью телесного об-
лика, тембра голоса, манеры говорить и т.д (гендерный дисплей) [6]. 

Так как структура гендерных отношений предполагает наличие асимметрии и устой-
чивых стереотипов, приписываемых каждому полу, а гендерные исследования одной из важ-
нейших целей ставят распространение идей утверждения равных прав и возможностей чело-
века независимо от его половой принадлежности, в определении собственно «гендерной 
компетентности», которое предложено исследовательницей И.С. Клёциной, мы видим сле-
дующее: «Гендерную компетентность можно определить как характеристику, которая позво-
ляет личности не быть субъектом и объектом ситуаций гендерного неравенства» [5, с.60]. 
Следовательно, гендерная компетентность является частью общей культуры личности и 
предполагает отсутствие гендерных стереотипов и предубеждений в ее взаимодействии с 
представителями любого пола, понимание и стремление к истинному, а не декларируемому 
равенству их возможностей и прав [4]. 

 Как и любая значимая характеристика личности, гендерная компетентность форми-
руется в результате процесса социализации. Представления ребенка о собственной гендер-
ной идентичности, а также его общее гендерное мировоззрение складываются постепенно, 
на основании существующих в обществе образцов поведения и представлений. Отечествен-
ные исследователи Г.М. Андреева и Т.К. Антонова сходятся в том, что наиболее сензитив-
ным периодом формирования гендерной компетентности является старший школьный воз-
раст (15-17 лет) [2; 3]. При этом в ее структуре Т.К. Антоновой выделяются три основных 
компонента: 

1) когнитивный предполагает усвоение основных гендерных знаний о гендерной 
дифференциации личности, сущности ее психосексуального развития; формирование пред-
ставлений о существующих в обществе моделях мужского и женского поведения, а также их 
социокультурной обусловленности; осознание сущности гендерных стереотипов и необхо-
димости их критического осмысления; 

2) мотивационно-деятельностный включает умение объективно осмысливать собст-
венную деятельность в области гендерных взаимодействий на основе накопления социально-
го опыта, а также осознание своей гендерной роли и принятие или отторжение гендерных 
стереотипов; 

3) поведенческо-рефлексивный охватывает действия, основанные на сложившемся у 
личности отношении к эгалитарной (демократической) или традиционной (патриархатной) 
модели культуры, а также понятиям равенства, толерантности и антисексизма, а также пред-
полагает развитие самоконтроля и ответственности на основе этих представлений [3]. 

Изучение гендерных представлений молодежи указанного возраста позволяет полу-
чить представление об уровне сформированности компетентности и оценить его с точки зре-
ния соответствия традиционной или эгалитарной идеологий. Основным методом проведен-
ного исследования стало анкетирование студентов I курса ГБПОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный промышленно-гуманитарный колледж» с использованием опросника И.С. Кле-
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циной «Гендерные характеристики личности». Объем выборочной совокупности составил 67 
респондентов: 35 юношей и 32 девушке в возрасте от 15 до 18 лет. 

Для удобства обработки и интерпретации эмпирических данных вопросы, включен-
ные в анкету, были впоследствии разделены на четыре тематических блока: «Образы мужчи-
ны и женщины», «Семейно-брачные отношения», «Гендерные отношения в профессиональ-
ной сфере», «Гендерные отношения и власть». 

В первом блоке «Образы мужчины и женщины» обучающимся был предложен пере-
чень личностных качеств, которые следовало распределить по трём колонкам и отнести либо 
к характеристике типичного мужчины или женщины, либо к общей для обоих полов. Полу-
ченные результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение личностных качеств в зависимости от пола 

Перечень качеств Типичная 
женщина 

Общая харак-
теристика 

Типичный 
мужчина 

Пол респондентов м ж м ж м ж 
Агрессивность 3% 3% 27% 40% 22% 4% 
Неэмоциональность 12% 1% 18% 21% 22% 25% 
Любовь к точным наукам 4% 6% 31% 31% 16% 10% 
Уступчивость 15% 10% 27% 18% 10% 19% 
Чувствительность 28% 42% 22% 4% 3% 0% 
Любовь к гуманитарным наукам 13% 12% 34% 31% 4% 4% 
Честолюбие 18% 18% 31% 25% 3% 4% 
Объективность 6% 7% 30% 33% 16% 7% 
Властность 6% 3% 18% 30% 28% 15% 
Тактичность 10% 9% 24% 34% 18% 4% 
Повышенное внимание к своей 
внешности 25% 37% 24% 13% 0% 0% 

Склонность к соперничеству 4% 16% 31% 19% 19% 9% 
Эмпатичность 10% 13% 36% 34% 6% 0% 
Уверенность в себе 3% 1% 24% 39% 25% 7% 
Способность легко заплакать 39% 45% 9% 3% 4% 0% 
Независимость 1% 4% 34% 28% 16% 15% 
Склонность к лидерству 3% 1% 16% 28% 33% 18% 
Сильная потребность в защите 36% 42% 7% 1% 9% 4% 
Рациональность 6% 6% 34% 36% 12% 6% 
Зависимость 24% 19% 24% 21% 4% 7% 
Словоохотливость 16% 21% 31% 21% 4% 6% 
Склонность к порядку 16% 28% 30% 16% 6% 3% 

 
Несмотря на расхождения в мнениях между респондентами (в особенности касатель-

но «типичных» характеристик их собственной половой принадлежности), опрос всё же по-
зволил выявить разницу восприятия полов. Около половины голосов в большинстве случаев 
было отдано демократичному варианту, предполагающему наличие той или иной характери-
стики у представителей обоих полом. Тем не менее, следует учесть отдельные случаи. Так, 
значительная часть опрошенных (без учета дуального варианта) отнесла к «мужским» каче-
ствам неэмоциональность, властность и склонность к лидерству, к «женским» - чувствитель-
ность, повышенное внимание к своей внешности, способность легко заплакать, зависимость 
и сильную потребность в защите. В этих ответах можно проследить типичную трансляцию 
традиционных представлений о чертах характера, свойственных представителям конкретно-
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го пола, при этом противоположный пол ими фактически обделяется или наделяется в гораз-
до меньшей степени. К примеру, 47% всех респондентов отметили неэмоциональность как 
типично мужское качество, и лишь 13% (притом большая часть из них юноши) допустили, 
что оно может быть типично женским. И наоборот, чувствительность как женскую черту от-
метили 70% опрошенных, и только 3% - как мужскую.  

Для получения эмпирических данных по трем остальным смысловым блокам студен-
там предоставили ряд утверждений, с которыми они могли согласиться или нет, а также вы-
ставить степень своего согласия или отрицания. Так, к блоку «Семейно-брачные отношения» 
относились такие высказывания, как «Муж и жена одинаково отвечают за то, чтобы сохра-
нить семью», к блоку «Гендерные отношения и власть» - «Совсем не обязательно, чтобы кто-
то – муж или жена – считался главой семьи», а также вопросы о политике, к блоку «Гендер-
ные отношения в профессиональной сфере» - «Работа, профессиональный успех для женщин 
важны не меньше, чем для мужчин» и т.д. При подсчете результатов главное внимание уде-
лялось распределению ответов по их соответствию двум рассматриваемым моделям культу-
ры:  

1) традиционной (патриархатной), предполагающей четкое разделение ролей и обя-
занностей в семье на мужчину-добытчика и женщину-хранительницу очага, а также провоз-
глашающей преимущество мужчин во властных отношениях и карьерном росте, женщин же 
– в сфере домашнего, интимного круга человеческих взаимоотношений; 

2) эгалитарной (демократической), которая провозглашает необходимость равных 
возможностей и прав для представителей любого пола во всех вопросах, начиная от заботы о 
ребенке и заканчивая политической карьерой. 

Итак, ответы на вопросы второго блока (Таблица 2) показывают общую демократич-
ность представлений о распределении ролей в браке. 74% юношей и девушек согласились с 
тем, что на супругов ложится равная ответственность за сохранение брака, воспитание детей, 
материальное обеспечение семьи, и лишь 26% выказали традиционную точку зрения. 

 
Таблица 2. Семейно-брачные отношения 

 Эгалитарные убеждения Традиционные убеждения 
Пол респондентов м ж м ж 
Распределение голосов (% 

от общего числа) 37% 37% 16% 10% 
 

В третьем блоке сложилась похожая ситуация, однако стоит отметить, что число 
юношей, придерживающихся традиционных установок и стереотипов в данном случае уве-
личилось, тогда как очень небольшое количество девушек (5 человек) согласились с ними. 
Это можно объяснить стремлением большинства девушек к профессиональной самореализа-
ции и неоднозначным отношением к ситуации мужской части аудитории. 

 
Таблица 3. Гендерные отношения в профессиональной сфере 

 Эгалитарность Традиционность 
Пол респондентов м ж м ж 
Распределение голосов  
(% от общего числа) 25% 40% 27% 7% 

 
Тем интереснее анализ четвертого блока, так как, несмотря на примерное равенство 

количества голосов, они разделились явно диспропорционально: значительная часть юношей 
и меньшая часть девушек отметили, что власть в обществе в целом должна принадлежать 
мужчинам и существуют ограниченные для женщин сферы вроде политики и армии. И, на-
оборот, им возразила большая часть девушек и небольшая доля юношей, выступающая за 
равенство. Такие результаты вполне прогнозируемы и в целом отражают общие представле-
ния о проблеме принадлежности власти, существующие в обществе. 
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Таблица 4. Гендерные отношения и власть 

 Эгалитарные убеждения Традиционные убеждения 
Пол респондентов м ж м ж 
Распределение голосов (% 
от общего числа) 15% 30% 37% 18% 

 
Таким образом, гендерные представления студенческой молодежи соединяют в себе 

традиционные и эгалитарные взгляды относительно распределения ролей представителей 
разных полов в семейной, трудовой и властной сферах, а также характеристики личностных 
качеств. Наибольшее отражение традиционные гендерные представления, а также гендерные 
стереотипы и предубеждения получили в ответах на вопросы, касающиеся властной сферы. 
При этом анализ опроса показал, что представления девушек менее подвержены влиянию 
традиционных взглядов, чем представления юношей.  

Полученная информация может не только свидетельствовать об уровне гендерной 
компетентности молодежи, которая тем выше, чем больше представления освобождены от 
стереотипов и предубеждений, но и использоваться в дальнейшей работе педагогов для раз-
вития индивидуальных способностей и интересов личности, не скованной ограничительны-
ми рамками и властными социальными барьерами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 
 

М.П. Трусова  
МКОУ Новонадеждинская СОШ, trusova-58@mail.ru 

 
 Сделать учебную работу насколько возможно 

интересной для ребенка и не превратить  
этой работы в забаву – это одна из труднейших 

 и важнейших задач дидактики. 
 

 К. Д. Ушинский 
 
 Основная задача современной школы – формирование активной, творческой лично-

сти, способной самостоятельно решать разнообразные задачи. Следовательно, существует 
необходимость в новом подходе к обучению математике и геометрии в частности. 

Геометрия является важной учебной дисциплиной для многих профилей обучения. 
Она необходима будущим строителям и архитекторам, химикам и инженерам. Геометрия 
имеет большие возможности для развития: логического мышления; практических действий 
по моделированию геометрических и реальных объектов. 

 Успешность изучения школьного курса геометрии, творческая активность учащихся 
на уроке зависит от того, какими средствами и методами ведется обучение. Урок должен 
быть интересным и увлекательным. Поэтому необходимо организовать процесс обучения 
геометрии таким образом, чтобы у каждого ученика сформировать интерес к предмету. Так 
как именно интерес к предмету является одним из важнейших факторов успеха в обучении. 

 Одна из популярных программ, которая активно используются для объяснения учеб-
ного материала, является учебно-методический комплекс «Живая Геометрия». 

 «Живая геометрия» - это русская версия популярной американской программы по 
геометрии (Geometer's SketchPad), разработанной фирмой Key Curriculum Press. Компьютер-
ное средство для работы с геометрическими чертежами (виртуальная математическая лабо-
ратория). «Живая геометрия» - это набор инструментов, который предоставляет все необхо-
димые средства для построения чертежей и их исследования. Она дает возможность «откры-
вать» и проверять геометрические факты. Программа позволяет "оживлять" чертежи, плавно 
изменяя положение исходных точек. 

 Учащиеся имеют возможность экспериментировать с группами геометрических фи-
гур, которые они сами создали. Это способствует организации самостоятельной деятельно-
сти. В качестве замечания можно отметить отсутствие в данной программе готовых моделей 
или разработок по разным темам школьного курса геометрии. 

Особо можно выделить изучение движений, определение равенства фигур, определе-
ние условий, при которых фигуры будут равны (почему всего три признака равенства тре-
угольников?)  

 «Живая геометрия» позволяет строить любые геометрические фигуры, менять их 
форму, вычислять углы, площади и т. д. Можно демонстрировать теоремы, свойства, напри-
мер, о сумме углов треугольника. Ученик чертит на экране любой треугольник и вычисляет 
сумму углов. Затем, потянув за какой-нибудь угол, меняет форму треугольника, углы меня-
ются, а их сумма остается прежней. Или свойство вписанного в окружность угла, опирающе-
гося на диаметр. На экране чертим окружность, диаметр окружности, угол, опирающийся на 
диаметр. Вычисляем этот угол. Потом передвигаем вершину этого угла по окружности и ви-
дим, что угол, опирающийся на диаметр, остается прямым (хотя два других угла меняются). 
Можно менять радиус окружности – результат прежний: угол остается прямым. Это очень 
эффектно выглядит. Если ученик увидит такую демонстрацию, то он на всю жизнь запомнит 
эти свойства. А еще лучше, если он сам все это проделает на компьютере. Так можно демон-
стрировать практически любые теоремы планиметрии. 
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Для создания чертежей используются стандартные геометрические операции такие 
как - проведение прямой (луча, отрезка) через две точки, построение окружности по задан-
ному центру и точке на окружности (или по заданным центру и радиусу), биссектрисы угла, 
середины отрезка, проведение перпендикулярных и параллельных прямых, фиксация пере-
сечения прямых, окружностей, прямой и окружности. Имеется хорошо развитая система из-
мерений длин, углов, площадей, периметров, отношений с достаточно большой точностью, 
которая легко регулируется. Имеющаяся система преобразований позволяет производить над 
объектами такие операции как отражение, растяжение, сдвиги, повороты. А главное, во вре-
мя работы с "Живой геометрией" вы берете мышкой точку на созданном вами чертеже и пе-
ремещаете ее по предписанной траектории. При этом изменяется длина, форма линий, то 
есть первоначальное изображение принимает совсем иные формы. Таким образом, одно из 
главных достоинств "Живой геометрии" - возможность непрерывно менять объекты, что 
создает предпосылки для развития компьютерного эксперимента. 

 Живая Геометрия - это новые технологии в преподавании математики 
"Живая Геометрия" позволяет заинтересованному математикой учащемуся проверить 

выполнение подмеченных закономерностей. С помощью программы можно также найти 
примеры, ручной поиск которых занял бы много времени или же просто невозможен. На эк-
ранах компьютеров можно увидеть точно вычерченные чертежи и графики, ручное построе-
ние которых немыслимо; построить привлекательные фракталы, заставить вращаться иде-
ально правильные многогранники и т. п. 

При индуктивном подходе "Живая Геометрия" позволяет учащемуся обнаруживать 
закономерности в наблюдаемых геометрических явлениях. 

 Изучение материала по геометрии может быть следующим образом:  
1) По готовым чертежам разработанным учителем. 
2) Самостоятельное моделирование учащимися геометрических объектов. 
Для проведения уроков геометрии на высоком уровне с использованием информаци-

онных технологий необходима четкая организация проведения каждого этапа урока. Четкой 
организации проведения урока можно добиться при использовании алгоритмов построения 
геометрических объектов.  

 При использовании компьютерных технологий прослеживаются все этапы урока ( на 
примере урока геометрии): 

1) проверка знаний (тест, устный опрос); 
2) объяснение новой темы - традиционно с использованием чертежных инструментов; 
3) объяснение новой темы на компьютере с помощью проецирующего устройства; 
4) закрепление материала - выполнение учащимися разноуровневых заданий на ком-

пьютере. 
Программа "Живая геометрия" не является обучающей и "сама ничего не делает" - все 

чертежи в ней создаются пользователем. Программа лишь предоставляет для этого необхо-
димые средства, так же как и возможности для усовершенствования чертежей и их исследо-
вания. 

 С помощью "Живой геометрии" можно действительно улучшить преподавание гео-
метрии. Кроме того, через подобные уроки дети естественным способом знакомятся с новы-
ми информационными технологиями, компьютер используется для поддержки процесса обу-
чения, в ходе которого, в свою очередь, стимулируется освоение компьютера. Ниже кратко 
перечисляются наблюдения, на которых это мнение основано. 

Эмоциональная сфера. Дети (даже не очень интересующиеся математикой) увлече-
ны работой, не отвлекаются, охотно и радостно делятся друг с другом своими достижения-
ми, не хотят идти на перемену, выражают нетерпение по поводу возможности продолжить 
работу. Естественно развивается стремление к красивому и ясному оформлению чертежа, к 
кратким и выразительным надписям; возникает чувство авторства, ценности своих чертежей 
и т.д. 
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Качество геометрического воображения. Выученные формулировки теорем связы-
ваются с геометрическими образами, факты планиметрии запоминаются правильно, развива-
ется умение рассматривать частные случаи. 

Критическое восприятие геометрических утверждений, ответственность, готовность 
признать и исправить ошибки. Математические формулировки из заучиваемых и механиче-
ски воспроизводимых фраз превращаются в экспериментально проверяемые утверждения, и 
учащиеся с готовностью и удовольствием составляют собственные суждения об их истинно-
сти. 

Динaмическое мышление. Каждая геометрическая фигура воспринимается вместе с 
её возможными вариациями. Учащиеся начинают "мыслить конфигурациями", у них разви-
вается чувство степеней свободы, размерности и т.п.  

И, подводя итог, еще раз хочется отметить, что благодаря возможностям программы 
"Живая геометрия", мы уверено можем сопровождать стандартный материал и выходить за 
пределы школьной программы, иллюстрировать уже известные факты геометрии и предпо-
лагать открытие новых, проводить эксперименты и развивать навыки проведения доказа-
тельных рассуждений.  

 "Живая геометрия" в процессе обучения: 
 развивает навыки самостоятельного мышления; 
 формирует положительное и ответственное отношение к учебе, прослеживается 

рост успеваемости; 
 повышается самооценка учащегося, самокритичность; 
 появляется заинтересованность и потребность в получении дополнительных зна-

ний; 
 раскрывается интерес к научной деятельности, что является существенным дос-

тижением в период значительного спада интереса к математике; 
 высокий эстетический уровень оформления работ, делает изучение геометрии 

привлекательным. 
«Я думаю, что никогда до настоящего времени мы не жили в такой геометрический 

период. Все вокруг - геометрия». Эти слова, сказанные великим французским архитектором 
Ле Корбюзье в начале ХХ в., очень точно характеризует и наше время. Мир, в котором мы 
живем, наполнен геометрией, лучше ориентироваться в нем, открывать новое, понимать кра-
соту и мудрость окружающего мира помогут уроки геометрии. Одна из основных моих задач 
– заинтересовать учащегося предметом с первых уроков, стимулировать его познавательную 
и творческую активность. По данным исследований, в памяти человека остается ¼ часть ус-
лышанного материала, 1/3 часть увиденного, ½ часть увиденного и услышанного, ¾ части 
материала, если ученик привлечен в активные действия в процессе обучения. 

При проведении урока с использованием мультимедийных технологий соблюдается 
основной принцип дидактики – наглядность, что обеспечивает оптимальное усвоение мате-
риала школьниками, повышает эмоциональное восприятие и развивает все виды мышления у 
детей, обеспечивается более эффективное достижение развивающих и воспитательных це-
лей, которые мы ставим на уроках геометрии. Бесспорно, на подготовку урока с использова-
нием новых мультимедийных технологий нужно затратить больше времени, чем на подго-
товку урока стандартного, но как точно заметил Сухомлинский, «учитель, готовится к хоро-
шему уроку всю жизнь... Такова духовная и философская основа нашей профессии и техно-
логии нашего труда: чтобы открыть перед учениками искорку знаний, учителю надо впитать 
море света, ни на минуту не уходя от лучей вечно сияющего солнца знаний, человеческой 
мудрости». 
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ГБПОУ ВО Россошанский колледж мясной и молочной промышленности, rkmmp@yandex.ru 
 

В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как 
происходит смена приоритетов и социальных ценностей. 

 В процессе реализации ФГОС особое внимание уделяется формированию у студен-
тов способности к самостоятельной деятельности, таким как поиск информации, работа в 
команде, отстаивание собственной позиции и умение выслушать других, нести ответствен-
ность за принятые решения и т.д 

Главными чертами выпускника любого образовательного учреждения являются его 
компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении дисциплин переносятся 
на процесс познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной актив-
ности самого студента. Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что ус-
ваивается, но и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, с помощью ре-
продуктивных или активных методов обучения. 

Для формирования этих компетенций у студентов из активных методов обучения на 
занятиях часто применяются деловые игры, которые имитируют ситуацию, моделируя про-
фессиональную деятельность путем игры по заданным правилам.  

Деловые игры, разработанные на конкретных ситуациях, вводят студентов в сферу 
профессиональной деятельности, вырабатывают у них способность критически оценивать 
действующую ситуацию, находить решения по ее совершенствованию, являются мощным 
стимулом активизации самостоятельной работы по приобретению профессиональных знаний 
и навыков. Приобретенные в процессе игры практические навыки позволяют будущему спе-
циалисту избежать ошибок, которые возникают при переходе к самостоятельной трудовой 
деятельности. 

Игра как одна из форм игровой деятельности дает возможность создать и сплотить 
коллектив. Игра дает радость общения с единомышленниками. Игра дает умение ориентиро-
ваться в реальных жизненных ситуациях, проигрывая их неоднократно в вымышленном ми-
ре. Игра дает психологическую устойчивость. Вырабатывает активное отношение к жизни и 
целеустремленность в выполнении поставленной цели. Игра, являясь простым и близким че-
ловеку способом познания окружающей действительности, должна быть наиболее естест-
венным и доступным путём к овладению теми или иными знаниями, умениями, навыками. 
Существующая необходимость в рациональном построении, организации и применения иг-
ры в процессе обучения и воспитания требует более тщательного и детального изучения. Иг-
ра – это уникальный феномен общечеловеческой культуры, её исток и вершина. Ни в одном 
из видов своей деятельности человек не демонстрирует такого самозабвения, обнажения 
своих психофизиологических и интеллектуальных ресурсов, как в игре.  

Деловая игра позволяет одновременно формировать и развивать различные компетен-
ции специалиста интеллект, способность анализировать, концентрация и распределение 
внимания, развитая память, обобщенность мышления, способность к анализу больших мас-
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совых данных, активная позиция исполнителя, высокая мотивация достижения, ориентация 
на результат, упорство, способность к умственной и волевой мобилизации, организаторские 
способности. 

Во время игры каждый студент вовлекается в различные виды деятельности: органи-
зационно-управленческую, аналитико-исследовательскую, социально-психологическую, 
коммерчески-экономическую, что позволяет методом наблюдения определить уровень 
сформированности профессиональных компетенций и выработать алгоритм устранения про-
белов в овладении специальностью. 

На заключительном этапе игры проводится рефлексия - каждый студент высказывает 
свое мнение о том, какие эмоции он испытывал при выполнении определенной роли. Мнения 
у всех очень разные: некоторые уже были на собеседовании с работодателем и имели опре-
деленное представление (положительное или отрицательное), а некоторые получили свой 
первичный опыт собеседования, но все смогли проанализировать свои и чужие действия. 

Оцениваться должно умение студента решать проблемы, которые ставит перед ним та 
среда, в которой он находится и чем разнообразнее эта среда, тем больше будет формиро-
ваться умений специалиста, будь то роль работодателя или претендента на должность. 

В деловой игре широкое распространение получает " метод конкретной ситуации". В 
нем наиболее полно воплощен ситуационный подход к управлению. Главная идея этого под-
хода - действия руководителя и других сотрудников, базируясь на целях, ценностях и нормах 
организации, должны исходить из конкретной, реально существующей ситуации, учитывать 
ее важнейшие параметры и их измерения. В деловой игре "метод конкретной ситуации" ре-
альное положение организации отображается в форме деловой ситуации. 

Деловая ситуация - это имитация, идеальное отображение реальной ситуации из жиз-
ни организации, воссоздающая типичные проблемы, возникающие в организационной жиз-
ни. Деловая ситуация выражается в форме конкретного набора параметров, переменных, 
оказывающих решающее влияние на организацию в данное время. 

Во время «деловой игры» происходит подготовка к профессиональной деятельности, 
формируются знания, умений. В этот момент, на мой взгляд, резко возрастает уровень ис-
пользования наглядности на уроке, повышается производительность труда преподавателя 
и студента. Большую роль играют и межпредметные связи с общеобразовательными 
и специальными дисциплинами, что позволяет студентам получить более прочные знания 
сразу по нескольким предметам. 

При проведении лабораторных занятий по ПМ.04. «Производство различных видов 
сыра и продуктов из молочной сыворотки», я использую один из видов деловых игр - роле-
вые игры. Ролевая игра - это эффективная отработка вариантов поведения в тех ситуациях, в 
которых могут оказаться обучающиеся в процессе своей трудовой деятельности. Игра позво-
ляет студентам проявить себя в роли мастера-сыродела, лаборанта химико-биологического 
анализа, микробиолога, эксперта, а так же формировать и развивать профессиональные ком-
петенции:  

Игра представляет собой моделирование ситуаций, возникающих на производстве в 
процессе выработки сыра.  

Технология деловой игры включает в себя следующие этапы: 
 постановка проблемы, целей; 
 условия, инструктаж; 
 регламент, правила; 
 распределение ролей; 
 формирование групп; 
 консультация. 
Участники игры: 
- выполняют расчеты сырья и вспомогательных компонентов, необходимых для 

выработки сыра; 
- подготавливают оборудование и инвентарь к работе; 
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- контролируют санитарное состояние рук рабочих, оборудования, форм и инвентаря; 
- определяют пригодность молока для выработки сыра на основе лабораторных анали-

зов и органолептических показателей; 
- осуществляют процесс свертывания молока и внесение компонентов для 

свертывания; 
- выполняют разрезку сгустка и его дальнейшую обработку; 
- осуществляют формование сыра; 
- учитывают количество и качество выработанного сыра; 
- анализируют причины в случае брака готовой продукции.  
Таким образом, игровые методы обучение позволяют преподавателю:  
1) развивать у студентов коммуникативные умения и навыки;  
2) приучать работать в команде;  
3) обеспечивать студентов необходимой информацией, без которой невозможно реа-

лизовать совместную деятельность;  
4) вести грамотный диалог (диспут) преподаватель – студент;  
5) благодаря смене форм деятельности, способствует снятию нервной нагрузки сту-

дента, расположить его к диалогу и действию. 
Приобретенные в процессе игры практические навыки позволяют будущему специа-

листу избежать ошибок, которые возникают при переходе к самостоятельной трудовой дея-
тельности. 

Кроме того, игра дает возможность робким, неуверенным в себе студентам действо-
вать и тем самым преодолевать барьер неуверенности. В деловой игре каждый получает роль 
и должен быть активным партнером в работе.  
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В рамках традиционных декабрьских педагогических чтений, посвященных 100-
летию со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского, гуманиста, педагога-
новатора и писателя, интересной представляется тема инновационной педагогической 
деятельности, поскольку современные образовательные стандарты, сменяющие друг дру-
га, ставят новые задачи перед преподавателями-практиками. 

Для системы профессионального образования быстрая адаптация к новым требова-
ниям – необходимое условие качественной подготовки конкурентоспособных квалифици-
рованных специалистов на рынке труда. 
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Личностно-ориентированный подход, гуманизация и индивидуализация процесса 
обучения, всестороннее развитие личности – основные идеи В.А. Сухомлинского – приоб-
ретают новое звучание в свете подготовки студентов, получающих профессиональное об-
разование в системе СПО.  

Всестороннее развитие личности предусмотрено ФГОС нового поколения, в кото-
рых значительное место отводится общему гуманитарному и социально-экономическому 
циклу. В этот перечень дисциплин входит также иностранный язык. 

Поиск эффективных приемов, методов, подходов, технологий – вопрос, который 
ставит перед собой каждый думающий преподаватель, поскольку он вынужден обучать в 
стремительно меняющейся реальности. Поэтому проблема модернизации профессиональ-
ного образования едва ли теряет для него интерес на всем протяжении его профессио-
нальной деятельности.  

Как преподаватель иностранного языка, автор статьи может поделиться своим опы-
том работы в условиях внедрения новых образовательных стандартов и меняющихся тре-
бований. Мы не претендуем на новизну. Методы и подходы, используемые в Санкт-
Петербургском бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж 
управления и экономики «Александровский лицей» для осуществления подготовки спе-
циалистов в области бухгалтерского учета, логистики, страхового дела, финансов, нельзя 
назвать абсолютно новыми, но они не теряют актуальности и обеспечивают индивидуали-
зацию и дифференциацию процесса обучения. 

Роль иностранного языка в мире, где международные связи развиваются стреми-
тельно, границы между странами становятся условными, благодаря развитию сети Интер-
нет, и каждый образованный человек должен быть способен осуществлять коммуникацию 
с иностранными партнерами и коллегами, невозможно переоценить. Поэтому передо 
мною и моими коллегами стоит непростая задача – сформировать компетенции, обеспечи-
вающие эффективное деловое общение на иностранном языке, в условиях разного уровня 
подготовки с учетом ограниченного количества аудиторных часов и требований к подго-
товке специалистов, сформулированных в ФГОС. 

Главная цель работы каждого преподавателя, четко представляющего, в чём будут 
состоять профессиональные обязанности его студента в будущем, – подготовить будущего 
специалиста к максимально возможному числу ситуаций, в которых он может оказаться 
во время выполнения своих профессиональных обязанностей. Это значит, что необходимо 
обеспечить вариативность учебных проблемных ситуаций и сформировать у обучающихся 
известную гибкость ума для их решения. 

Моделирование таких ситуаций эффективно реализуется в деловой ролевой игре. 
Что может быть банальнее и привычнее, чем игра, возможно, подумает мой критически 
настроенный коллега. Но мой опыт говорит об обратном. Завершив этап производствен-
ной практики, и имея представление о будущей работе, студенты охотно принимают уча-
стие в ролевой игре. Дифференциальный подход и решение вопроса индивидуализации 
обучения обеспечиваются при распределении ролей.  

Основным ресурсом для подбора деловых игр является учебный комплект «Market 
Leader», одобренный методическим советом нашего колледжа для использования на заня-
тиях. Он наверняка знаком нашим коллегам, благодаря широкому распространению в 
практике обучения иностранному языку как профессиональному. Для тех коллег, которые 
не знакомы с его структурой, необходимо сделать пояснения.  

В конце изучения каждой темы предлагается проблемная ситуация, решить кото-
рую необходимо с опорой на свои профессиональные навыки. Например, в рамках темы 
«Социальные и производственные отношения» студентам предлагается организовать ме-
ждународную конференцию. Сообщается повестка, обозначаются формальные моменты 
(время, дата, бюджет мероприятия) и распределяются роли. Цель игры – договориться о 
наилучшем варианте организации (выбор места проведения и отеля для гостей, требова-
ний к конференц-залу). Далее игра носит характер управляемой дискуссии. Управление 
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условное, поскольку студенты имеют разный опыт и представление о «наилучшем вари-
анте». Но в этом и есть интерес для наблюдательного преподавателя, готового к импрови-
зации и обладающего гибкостью. 

Может показаться, что ничего инновационного в игре нет. Но это только на первый 
взгляд. Игра – модель ситуации, отвечающей современным стандартам жизни. Возможно-
сти игры уникальны. Деловые качества обучающихся проявляются самым неожиданным 
образом. Те студенты, которые не производят впечатления уверенных на занятиях по ино-
странному языку, обнаруживают в ходе игры знания профильных предметов, приобрета-
ют уверенность. Мотивация использования иностранного языка для решения практиче-
ских задач и возможность самореализации под маской другого человека – важный фактор 
развития необходимых компетенций. 

Особенность обучения иностранному языку заключается в том, что мы обучаем 
средству средством. Мы обучаем иностранному языку, пусть и профессиональному, по-
средством этого самого языка. Поэтому удачно проведенная игра, позволяющая смодели-
ровать ситуацию реального общения и практическое использование в речи лексико-
грамматических структур, изученных в рамках программных тем – желаемый результат, к 
которому стремится преподаватель.  

Взаимодействие с коллегами, преподающими дисциплины профессионального 
цикла, например, финансовый и налоговый учет, открыло новую перспективу педагогиче-
ской деятельности – проведение бинарных занятий. В них реализуется элемент деловой 
игры и создается реальная необходимость использования знаний делового аспекта ино-
странного языка. Модернизация в данной ситуации сводится к тому, что понимание меж-
предметных связей студентами происходит автоматически. Необходимость концентриро-
ваться и показывать компетентность в двух-трех дисциплинах, например – «Финансы, де-
нежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет», «Организация и планирование нало-
говой деятельности», на итоговом этапе бинарного занятия готовит их к профессиональ-
ной деятельности. Например, составить годовой бухгалтерский отчет и сделать презента-
цию на иностранном языке за одну учебную пару возможно только, если студент подго-
товлен в рамках учебных тем по обеим дисциплинам, а также владеет компьютерной гра-
мотностью.  

Еще одна любопытная современная тенденция – цифровизация, переход с аналого-
вой формы передачи информации на цифровую, позволяет нашим преподавателям прак-
тиковать дистанционное обучение. Требования к модернизации профессионального обра-
зования подразумевают активное использование информационных систем при взаимодей-
ствии с обучающимися. Привычка рационально распределять свои временные и физиче-
ские ресурсы – результат вовремя и правильно сформированных общих и профессиональ-
ных компетенций. Это необходимое условие успешной коммуникации с коллегами и 
партнерами в дальнейшем.  

В рамках изучения иностранного языка для профессионального общения, студен-
там предлагается вести переписку с преподавателем в ходе изучения темы «Документы». 
Студенты знакомятся с разыми типами деловых писем, деловым этикетом, необходимыми 
речевыми клише, оформлением писем, и получают задание отправить преподавателю по 
электронной почте письмо-запрос информации, рекламацию и ответ на письмо-жалобу. 
Реальная переписка способствует формированию необходимой компетенции и имеет важ-
ное практическое значение. 

При взаимодействии со студентами заочного отделения мы с коллегами по досто-
инству оценили дистанционное обучение. Мы полагаем, что успешное выполненная реа-
лизация ФГОС и выполнение учебной программы возможно благодаря осуществлению 
обратной связи с преподавателем.  

С учетом разной степени занятости студентов, сделавших выбор в пользу получе-
ния профессионального образования заочно, и не имеющими достаточно времени для по-
сещения установочных практических очных занятий, дистанционное обучение открывает 
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массу возможностей. Отправленная практическая работа из любой точки мира, в любое 
удобное для слушателя время, возможность получить комментарии от преподавателя и 
проанализировать их в наиболее рациональный момент для себя – весомый аргумент в 
пользу данной формы. Для преподавателя положительные аспекты заключаются в том, 
что электронные формы методических рекомендаций, учебных пособий и тетрадей для 
выполнения самостоятельной работы не требуют многократной печати материалов на бу-
мажных носителях и встречи со студентами для обеспечения их последними. Главное – 
переход на электронный архив уже необходимый элемент деятельности преподавателей 
любой дисциплины или междисциплинарного курса.  

Использование в колледже образовательной платформы MOODLE позволяет сфор-
мировать виртуальное образовательное пространство, общее для студента и преподавате-
ля. В нем можно найти обучающие презентации, видео-ресурсы, ссылки на полезные сай-
ты, алгоритмы выполнения заданий и образцы, которыми можно руководствоваться при 
подготовке к экзаменам. Студент волен сам выбрать те информационно-
коммуникационные ресурсы, которые он сочтет наиболее эффективными. Равноправие 
обучающегося и консультанта, обоюдно активное участие в процессе получения профес-
сиональной квалификации, способствуют осознанному и ответственному отношению к 
выполнению заданий и гарантируют более прочное формирование профессиональных и 
общих компетенций.  

Модернизация профессионального образования осуществляется также посредством 
использования индивидуальных сайтов преподавателей. Они эффективны для работы как 
со студентами очного, так и заочного отделения. Учет индивидуальных потребностей, оп-
ределяемых личностными характеристиками студентов, уровня познавательной активно-
сти и мотивированности, позволяют преподавателю обеспечить каждого наиболее подхо-
дящими для него материалами.  

Например, если студент испытывает трудности в овладении тем или иным грамма-
тическим явлением, то в разделе «Grammar» он сможет изучить некоторый грамматиче-
ский материал, а потом выполнить ряд упражнений. Преподаватель же имеет возможность 
проверить эффективность усвоения материала и отследить активность обучающихся по 
частоте посещаемости. Видео-ресурсы могут быть полезны тем студентам, чей уровень 
владения иностранным языком позволяет совершенствовать владение языком в области 
лексики и грамматики, воспринимать звучащую речь на слух, и изучать дополнительный 
историко-культорологический материал при помощи обучающего видео. 

Последнее, о чем хотелось бы сказать – осуществление контроля выполнения само-
стоятельной работы, составляющей немалую часть учебной нагрузки студентов СПО. Ду-
маю, коллеги, работающие в данной системе, поймут всю важность данного аспекта педа-
гогической деятельности. Мы долго думали, как можно оптимизировать выполнение и 
обеспечить наличие сделанной самостоятельной работы у каждого студента. Мы начинали 
со списка письменных работ, как правило, эссе, который озвучивался по завершении изу-
чения темы. Студенту было необходимо предоставить его для проверки преподавателем в 
оговоренные сроки в письменном виде на бумажном носителе. Вполне ожидаемо, что да-
леко не все работы сдавались вовремя и в полном объеме. Перед нами встала проблема 
поиска оптимизации данной деятельности студентов и эффективного способа проверки, а 
также архивирования работ. Мы пришли к следующему. Усилиями преподавателей была 
создана «Тетрадь для выполнения самостоятельной работы». Мы организовали материал 
так, чтобы он представлял собой электронный многостраничный файл, где каждая работа 
расположена на новом отдельном листе. Когда изучение темы завершалось, студенту вы-
давалось задание отправить преподавателю на электронный адрес прикрепленный файл с 
выполненным заданием. Мы отказались от печатных файлов, тем самым позволили сту-
денту самому выбирать время отправки работы и избавили его от постоянного поиска 
свободного принтера в отсутствие собственного. Мы также перевели весь архив студенче-
ских работ в электронный вид.  
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Процесс модернизации профессионального образования – есть ежедневная работа 
преподавателей, поскольку мы ищем и думаем, как наиболее эффективно подготовить мо-
лодых людей к будущей работе. Мы пытаемся рационализировать время, найти методы и 
приемы, но самое важное в этой работе – учитывать потребности студентов в данный ака-
демический год, ориентироваться на их личностные особенности и учитывать индивиду-
альные возможности каждого. В этом и состоят идеи гуманизации образования, сформу-
лированных В.А. Сухомлинским. 
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Не секрет, что многие молодые люди, пришедшие к нам из школы, не имеют стремле-

ния к получению знаний. Отсутствие интереса к учёбе - их и наша проблема. Трудно сопер-
ничать со смартфоном, плотно сросшимся с рукой подростка. Трудно, но необходимо. Ины-
ми словами, если ты преподаватель – заинтересуй. 

Ценность методики Сухомлинского, 100-летие которого мы отмечаем, заключается в 
пробуждении положительного отношения учеников к занятиям. "Источник желания учиться, 
- утверждает Сухомлинский, - в самом характере детского умственного труда, в эмоциональ-
ной окраске мысли, в интеллектуальных переживаниях. Если этот источник иссяк, никакими 
приемами не заставить ребенка сидеть за книгой”. 

Как же пробиться к этому «источнику»? Как пробудить интерес? Как осуществить 
этот запуск собственной работы мысли учащегося? Как учить, чтобы сформировать прочные 
знания? 

Один из способов - создание проблемной ситуации, включающей ученика в деятель-
ность. Один из видов создания проблемных ситуаций – исследовательские задания. 

Благодатной почвой для этой работы стала моя тема, моя методическая проблема: 
«Использование материалов краеведения в учебной, внеклассной и воспитательной работе». 

Известно, что лучший способ воспитания – личный пример. И когда увлечённость 
учителя передаётся ученикам – это дорогого стоит. И не случайно этому вопросу стоит уде-
лить внимание, вспоминая педагогический опыт В.А.Сухомлинского. Он считал, что  

«… взаимопомощь, обмен новыми знаниями, взаимодействие увлечений, совместный 
труд станут движущей силой в индивидуальном саморазвитии каждого члена коллектива». 
Это и есть то, что принято называть «педагогика сотрудничества». 

Так счастливо сложилось, что и коллеги разделяют мою приверженность к использо-
ванию такого благодатного материала. На интегрированных уроках и внеклассных меро-
приятиях нам удаётся подойти к программным темам нестандартно, интереснейшим образом 
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используя краеведческие материалы. И поскольку эта работа ведётся не один год и имеет ре-
зультаты, то можно говорить о системе работы со студентами. 

«Вот где нам посчастливилось родиться»… Так и хочется обратиться к подобным па-
фосным строчкам, понимая, что могут они звучать с некоторым перебором. Но всё-таки… 

Не могло не впитаться в меня то, что жило в моём отце, деде, прадеде, прапрадеде, 
воронежских жителях, - любовь к нашему городу. Люблю свой город, с детства читаю его, 
как настольную книгу, которую не могу не читать и со своими студентами.  

Да и невозможно не использовать столь богатый потенциал культурного наследия 
нашего края! 

Известны всему миру имена наших писателей-земляков А.В.Кольцова. И.С.Никитина, 
И.А.Бунина, Е.И.Замятина, А.А.Платонова. Гостями нашего города были А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, А.Н.Островский, А.А.Фет, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, В.В.Маяковский, 
А.А.Ахматова. О.Э.Мандельштам провёл здесь несколько ссыльных лет. А сколько ещё зна-
менитых имён можно внести в этот список! 

Сведения о давних и богатых литературных традициях Воронежа, приводимые на 
уроках по изучению творчества этих писателей, производят на студентов совершенно особое 
впечатление. И писатели, и их произведения из какого-то в их понимании абстрактного мира 
«литературы вообще» приближаются, видятся яснее. Да и как иначе, ведь они ходили по тем 
же улицам, что и мы, видели те же здания, те же прибрежные холмы, ту же заречную даль! 

Эти впечатления побуждают ребят взяться за поиски книг, газет (последних лет и 
прошлого, позапрошлого века), информации из Интернета. Вооружившись видеокамерой, 
они отправляются по тем местам родного города, где «дышит история». И это уже исследо-
вательская и творческая работа.  

К именам известных писателей и поэтов Воронежского края наши ученики добавляют 
новые, известные только в тех краях, откуда они родом. Студентка из села Елань-Колено 
Новохопёрского района посвятила свой доклад земляку, самодеятельному поэту с трагиче-
ской судьбой. Его звали Александр Болдырев. Стихи человека, прикованного к постели, по-
добно Николаю Островскому, - о любви к жизни, родному Елань-Колену, природе, людям 
вызвали восторг у слушателей. И теперь имя поэта А.Болдырева и его стихи стали частью 
литературного наследия Воронежского края. Представив этот материал однажды, мы полу-
чали приглашения выступить в школах, колледжах, вузах.  

Настоящим серьёзным исследованием о происхождении названия нашего города не-
возможно не гордиться. То, что удалось нам сделать, до нас никто (даже из известных учё-
ных-лингвистов!) не предложил в качестве гипотезы. Работа «О слове “Воронеж”» высоко 
оценена специалистами. 

Сравнительно-историческое литературное исследование рассказов В.Кораблинова 
«Кольцо художника Валиади» и А.Платонова «Житель родного города» привело к новой ра-
боте, уже не связанной с литературой. Прототипом главного героя в обоих рассказах был во-
ронежский художник А.Бучкури. И уже о его жизни и творчестве, трагической и загадочной 
смерти была выполнена другая работа. А это - и поиски репродукций его картин, и походы в 
Музей изобразительных искусств, и фотосъёмки старинного здания бывшей художественной 
студии, и работа в Областной библиотеке. 

В исследовательской работе мы обращаемся не только к литературному краеведению. 
Но есть темы, мимо которых просто никак не пройти. 

«По праву памяти» - так называется студенческое исследование о пребывании в Во-
ронеже выдающегося учёного, поэта, художника А.Л.Чижевского. В 1939 году он был из-
бран почетным президентом I-го Международного конгресса по биофизике и космобиологии 
в Нью-Йорке и представлен на соискание Нобелевской премии. Именитыми учёными мира 
он был назван «Леонардо да Винчи ХХ века», но совершенно забыт воронежцами. 

С 1932 по 1935 годы Чижевский работал в нашем городе. Здесь он возглавлял Цен-
тральную научно-исследовательскую лабораторию ионификации, на базе Воронежского 
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сельскохозяйственного института.В двух городских больницах проводилось лечение иони-
зированным воздухом, производимым специальным прибором – люстрой Чижевского.  

В 1936 году воронежская лаборатория Чижевского прекратила свое существование 
благодаря одному из противников ученого, директору Всесоюзного института животновод-
ства Борису Завадовскому. В частности, в 1935 г. в «Правде» появилась статья Завадовского 
«Враг под маской учёного», где он прямо обвинял Чижевского в контрреволюции. Поэтому 
воронежский период стал настолько тяжёлым для учёного, что годы заключения отражены 
им в воспоминаниях, в биографии, а воронежские, где он работал над главным трудом своей 
жизни, – белое пятно. 

Но разве может быть так, что после нескольких лет жизни в Воронеже имя учёного, 
чьи труды признаны и высоко оценены во всём мире, забыто людьми? Чижевский не достоин 
памяти о себе? О Чижевском хранят память по всему миру и даже в местах его заключения!  

Наше исследование первоначально представлялось нам как рассмотрение воронеж-
ского периода жизни Чижевского. Но как только мы приступили к сбору материалов, стало 
ясно, что наша цель - постановка вопроса об отношении к личности, значению трудов учёно-
го, какое обнаружилось в нашем городе. Оказалось, что ни музее, ни в библиотеке, ни на 
многочисленных стендах и памятных досках Агроуниверситета (в прошлом СХИ) о Чижев-
ском не упоминается! И нигде в городе нет памятного знака. 

 Собрав обширный материал о воронежском периоде, мы выступили с предложением 
о необходимости увековечении памяти Чижевского. Таким местом, безусловно, должен быть 
Агроуниверситет, где располагалась его лаборатория. Дом Земсковых (Проспект Революции, 
д.7) – тоже разумный вариант, так как здесь, в гостях у журналиста Бориса Дьякова, часто 
бывал Чижевский, читал свои стихи, музицировал, был душой компании, дарил знакомым 
свои картины. Дом офицеров – место триумфа Чижевского: здесь в феврале 1933 года про-
ходила сессия ВАСХНИЛ. Собрание ожидало приезда самого Н.И.Вавилова, но не приехал, 
и его заменил Чижевский. Выступление учёного с восторгом было принято залом. 

Наше обращение к наследию А.Л.Чижевского не ограничилось постановкой вопроса о 
воронежских «Иванах, родства не помнящих». Интегрированное мероприятие (физика-
литература) под названием «А.Л.Чижевский – физик и лирик» вызвало огромный интерес у 
студентов.  

Разнообразие тем исследований, их глубина позволяет не только автору работы рас-
ширить свой кругозор, выступить с докладом на конференции, но помогает в выборе мате-
риала для внеклассного мероприятия. Так произошло с темой о связях Воронежского края с 
движением декабристов. Студент, занимавшийся темой «Воронежский декабрист Евдоким 
Емельянович Лачинов», не только разобрался в этом интереснейшем материале, но и при-
влёк всю свою группу к сбору материалов и проведению вечера памяти декабристов. Это 
было внеклассное интегрированное (литература-история) мероприятие «Памяти декабри-
стов». И сколько нитей, связывающих наш город с теми «пятью самыми опасными», с чле-
нами тайных обществ, с их верными жёнами было обнаружено нами! Ожили имена, хресто-
матийные строчки стихов зазвучали с новой силой. 

О Вильгельме Столле, промышленнике и меценате XIX века, мы провели исследова-
ние, когда его имя ещё не было известно так хорошо, как сейчас. Услышав разговор жителей 
станции Графская о переименовании улиц в посёлке, где в названии появилось имя «какого-
то Столля», была этим заинтересована. В тот момент я знала только то, что написано о Виль-
гельме Столле в справочной литературе. А какое отношение он имел к Графской? И что он 
за личность, если его именем называют улицу?  

Работа студентов, увлечённых моей идеей, расширила границы представлений об 
этом человеке. И нам довелось узнать, что краснокирпичное здание Краеведческого музея на 
ул.Плехановской построено стараниями Столля как училище для слабовидящих и незрячих. 
Старый корпус офтальмологической больницы на ул. Революции 1905-го года – это тоже 
память о Столле, о его внимании к неимущим, незрячим, больным. На его даче в Графской 
жили и обучались незрячие девушки, одну их которых Столль удочерил. Дача была своеоб-
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разным культурным центром, где ставились спектакли, велись занятия с местными детьми. А 
построенный рядом с дачей противотуберкулёзный санаторий, который и сейчас работает, 
появился по инициативе Столля и на его деньги. И это ещё не все факты его благородной 
деятельности! 

Личное знакомство с С.А. Безрядиным, потомком В. Столля, его благодарность и уча-
стие, дают нам право считать свою работу вкладом в популяризацию имени человека, дос-
тойного памяти потомков.  

Стремление сделать открытием для наших студентов поэзию В.Маяковского привело 
к освещению одного дня из жизни поэта и культурной жизни нашего города. « “Советский 
Маяк ” в Воронеже» - так назывался этот доклад. В ходе этой работы мы узнали все подроб-
ности визита в Воронеж Маяковского. Но оказалось, что дом №7 на ул. Вайцеховского, где 
поэт побывал в гостях у врача Михаила Рапоппорта, большого поклонника поэзии и искусст-
ва, превратился в руины. И это происходит несмотря на то, что в 1987 году дому был при-
своен статус объекта культурного наследия. В Драмтеатре, где шло выступление поэта, ни-
что не напоминает об этом событии. Да и мемориальная доска с фасада здания на проспекте 
Революции, бывшей гостиницы «Центральная», где останавливался Маяковский, исчезла. 
Авторы работы предложили восстановить утраченную память о визите поэта в наш город, 
отметив памятные места. И если уж не спасти дом Рапоппорта, то вернуть мемориальную 
доску, поместить портрет поэта в фойе Драматического театра. 

Однако с гордостью за наш город и воронежцев мы можем сказать: память о Сергее 
Никифоровиче Марине, уроженце Воронежа, военном деятеле, сатирике, поэте, не померкла. 
О нём, как об авторе слов знаменитого «Преображенского марша», с которым русские вошли 
в Париж и который продолжает жить как самый узнаваемый и самый известный военный 
марш, помнят. В Воронеже опубликованы стихи С.Марина. В августе 2012 года на объекте 
культурного наследия «Заставский пилон», расположенном у храма пророка Самуила к 200-
летию Бородинской битвы установили информационную доску в честь похороненных на 
бывшем Чугуновском кладбище участников Отечественной войны 1812 года. Первым в спи-
ске стоит генерал-лейтенант Аполлон Никифорович Марин, брат поэта. В селе Подгорное 
улица носит имя братьев Мариных.  

 «Уходящая натура» - это слова о старинных зданиях, памятных местах нашего горо-
да. Для воронежцев и гостей они представляют интерес с эстетической и архитектурной точ-
ки зрения. 

Вопросы о том, кому эти старые дома принадлежали, что с ними связано, возникают 
у многих. Они стали темой нашей работы.«Дворянские провинциальные усадьбы –“ куль-
турные гнёзда” Воронежа и области». Их владельцы, жители и гости были библиофилами, 
попечителями, благотворителями, поэтому их дома и были «культурными гнёздами». Ушли 
в прошлое их хозяева, растворилось их содержимое, но и судьба самих зданий незавидна. 

В Воронеже ещё радуют глаз несколько дворянских усадеб. Это - дом Тулиновых, дом 
губернатора Потапова, дом Сомова. Но старейшая часть города застраивается, а то, что мож-
но было бы сохранить, - уничтожается. Так, в центре города, в Петровском сквере при строи-
тельстве «Петровского пассажа» были вырублены вековые клёны и каштаны. Снесена усадь-
ба подполковника И.А. Кислянского, «культурного гнезда», служившего фоном памятнику 
Петру I. Да и сама усадьба считалась памятником архитектуры классицизма XIX века. В 
сквере теперь нет знаменитого якоря петровских времён, поднятого со дна реки, нет старин-
ных фонарей. Громадина модерновой постройки загородила прекрасный вид на Левый берег, 
водохранилище. А здесь всегда было одно из любимейших мест отдыха воронежцев… 

У Каменного моста к зданию бывшего Александровского детского приюта пристрои-
ли многоэтажку. По «дому с башенкой» пошла глубокая трещина, да и сам он потерялся на 
фоне нового сооружения. Реконструкция же Каменного моста сделала его почти неузнавае-
мым.  

Усадьба Быстржинских – это стариннейшие дома на ул.Платонова. В доме №11 в 
1894г. у своей племянницы Е.С.Денисенко гостил Л.Н.Толстой. Долгие годы дом украшала 
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мраморная доска с портретом Толстого, но она почему-то исчезла. А затем и сама усадьба, 
несмотря на протесты культурной общественности, в 2012 году была снесена. 

Разрушаются имения Барятинских в посёлке Анна, усадьба Башкирцевых в Семилу-
ках, где часто гостил Кольцов, Семидубравное, где бывали Лермонтов и Никитин… 

Любя наш воронежский край, мы хотели поставить вопрос о сохранении для потом-
ков той небольшой части отечественного культурного наследия, которой являются дворян-
ские усадьбы, «культурные гнёзда». Мы предположили, что это можно сделать при участии 
заинтересованных лиц – представителей культуры, городских властей, государства, совре-
менных меценатов. Авторы этой работы предложили разместить в старинных особнячках 
офисы, учреждения, филиалы музеев. И если вдруг объявятся потомки бывших владельцев, 
способные восстановить и содержать усадьбы и особняки, дать им возможность это осуще-
ствить. Тогда и исторический центр Воронежа, и его окрестности сохранили бы в себе для 
будущего ту «уходящую натуру», что так бездумно сменяется новостроем или руинизирует-
ся.  

 Исследовательская работа - не только расширение кругозора, приобретение навыков 
сбора материалов для рефератов и презентаций, участие в публичных выступлениях. И не 
только признание этих работ. Важно, что стало известно молодым людям. Важно, что они, 
работая, донося полученную информацию до слушателей, получили прививку от стремления 
разрушать ради сиюминутной денежной выгоды, от беспамятства, от безразличия к памят-
никам истории и культуры. 

Какую обоюдную ценность имеет такая деятельность для преподавателя и студента! 
Признаюсь, что большинство тем для исследований предложено мной. И нет в этом беды, 
потому что работа эта мне интересна, как интересно и важно для меня общение с ребятами. 
Мы вместе бываем в библиотеках, архивах, ведём переписку по Интернету, участвуем в экс-
курсиях и проводим их, делаем фотографии и проч. И это – то самое сотрудничество, кото-
рое порой перерастает в дружбу на долгие годы!  

Участие преподавателя в научной и исследовательской работе студентов – путь к са-
моразвитию, совершенствованию педагогической деятельности, один из способов борьбы с 
«выгоранием». Это - ощущение радости совместной работы с молодыми людьми, обретение 
молодых единомышленников. 

 Как важен запуск того механизма, что включает интерес к процессу познания! Как 
важно то отношение к родине, малой и большой, которое пробуждается или преображается в 
настоящее, большое чувство.  

Наши дети – наше будущее, пусть оно будет счастливо слито с родными местами. 
Пусть наши ученики почувствуют себя творцами истории нашего края, ответственными за её 
достойное продолжение. Пусть, выйдя в большую жизнь, они помнят: «Всё окружающее в 
той или иной мере касается и тебя» (В.Сухомлинский).  

 
 

КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ 
РАЗРАБОТКИ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 
С.А. Храмова 

Аспирант Воронежского государственного педагогического университета, 
sa.hramova@gmail.com 

 
Перед современной Россией стоит задача широкомасштабной модернизации, которая 

позволила бы войти в число развитых стран с инновационной экономикой и внешнеполити-
ческой линией, учитывающей мировые тренды регионализации и многополярности. Под-
держание социально-экономической стабильности внутри страны требует ответа на вызов 
изменения качества человеческого потенциала, проявляющегося в необходимости непре-
рывного образования, в том числе растущих запросах взрослых на возобновление образова-
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ния (как в профессиональном, так и в общекультурном направлении), на деятельное участие 
в жизни страны. Не менее важным фактором развития являются отношения между поколе-
ниями и межкультурные отношения. Все перечисленное определяет необходимость поворота 
к интересам личности человека, понимания ее полноты как ценности, к потребностям сооб-
ществ разного уровня.  

В России сформирована общая транснациональная концепция, способствующая 
улучшению культурного, социального, экономического взаимодействия стран, провозгла-
сивших принятие концепции непрерывного образования, учения в течение всей жизни доми-
нирующей моделью, эффективному разговору культур, развитию и усовершенствованию 
кросс-культурной коммуникации, коренным изменениям самого представления об образова-
нии – не как об учебе, завершающейся по получении диплома, но как о непрерывном совер-
шенствовании человека себя как профессионала и как личности. На сегодняшний день ста-
бильно протекает реформирование российского образования согласно мировым стандартам. 
Но для того, чтобы процесс модернизации был понятен всем субъектам образовательного 
процесса необходимо иметь целостное представление о всей картине реформы. Как отмечает 
в своей диссертационной работе Неборский Е.В. [4], происходит развитие национальной 
концепции, очерченной социальным заказом государства и его культурной атрибутикой, и 
глобальной, чье разнообразие ограничено только географией мирового пространства. В связи 
с этим, начинают формироваться и два вида высшего образования: национальное и надна-
циональное высшее образование. Национальный уровень выражает потребности отдельных 
государств и ориентирован на традиционные ценности. Наднациональный уровень позволяет 
человеку реализовывать возможности использования мирового пространства и соответствует 
ценностным ориентациям, сложившимся в мире в данный отрезок времени. Человек, как 
субъект, в условиях активизации международных организаций, оказывает непосредственное 
влияние на образовательную парадигму, выводя ее за пределы границ отдельно взятого. По-
следнее десятилетие заметно расширило сферу наднационального образования за счет разви-
тия открытых образовательных ресурсов, базирующихся на цифровых платформах, и фор-
мирования сетевых сообществ, позволив ведущим университетам и независимым организа-
торам максимально охватить аудиторию в мировом пространстве. Болонский процесс или, 
так называемое, единое европейское образовательное пространство, является прямым отра-
жением глобальных процессов, проецируемых на европейском континенте [4].  

Идея непрерывного образования возникла в XX в., но ее истоки можно найти еще во 
времена древних философов. Общечеловеческая и философская значимость этой идеи вели-
ка, так как ее смысл заключается в том, чтобы обеспечить каждому человеку возможность 
постоянного совершенствования, творческого и профессионального развития, обновления 
знаний, умений, навыков и качеств на протяжении всей жизни, а значит, способствовать 
процветанию всего общества. В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе, 
посвященной проблематике непрерывного образования, встречается несколько различаю-
щихся между собой понятий непрерывного образования. Среди существующих определений 
можно выделить три основных направления:  

1. Образование на протяжении всей жизни (lifelong learning, LLL).  
2. Образование взрослых (adult education).  
3. Непрерывное профессиональное образование (continuing vocational education and 

training) [1]. 
Концепция непрерывного образования является основным направлением стратегии 

обновления Российского образования. Что приводит к внедрению практики и создание на ее 
фундаменте системы подготовки педагогических кадров, развитию новых технологий, по-
стоянному реформированию системы отечественного образования в целях приведения ее в 
соответствие с базовыми мировыми стандартами. При этом само развитие концепции опира-
ется на исследования в сфере образования и системе подготовки педагогических кадров всех 
предшествующих поколений педагогов и психологов. 
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Проблемы востребования педагогического наследия предыдущих поколений исследо-
вателей и педагогов-практиков, оставивших нам многочисленные труды по педагогике и 
психологии актуальны. Сопоставление педагогических идей наших предшественников с со-
временными концептами обнаруживает их несомненное сходство, что ведет к актуализации 
алгоритмов построения работы педагога и восстановлению эффективных и доказавших свою 
значимость практик предыдущих поколений в современной школе, а также к активизации 
изучения педагогических предложений и дидактических идей прошлого в рамках программ 
подготовки педагогических кадров сегодня. В центре системы непрерывного образования 
находятся приоритеты личности, что формулировалось и доказывалось задолго до наших 
дней. Идеи о необходимости непрерывного саморазвития формулировались еще в трудах 
В.А. Сухомлинского [5]. 

В России фундаментальные исследования непрерывного образования проводятся на-
учной школой академиков С.Я. Батышева – А.М. Новикова. В центре внимания видных уче-
ных были теоретико-методологические основания образования на протяжении всей жизни, 
позволяющие человеку развиваться как профессионалу и индивидуальности в непредсказуе-
мой современности. Значительным вкладом в теорию непрерывного образования явились 
работы Т.Ю.Ломакиной, в которых определены научные основания его диверсификации, вы-
явлены условия эффективного взаимодействия разных правовых субъектов профессиональ-
ного образования, а также реализации концепции образования для устойчивого развития в 
российских условиях. Гуманизация и гуманитаризация как доминанты образования взрослых 
обоснованы в работах ленинградской школы андрагогики (В.Г. Онушкин, А.В.Даринский, 
С.Г. Вершловский, Г.С.Сухобская, Ю.Н. Кулюткин, Е.П.Тонконогая, Т.Г. Браже, А.Е. Ма-
рон).  Освоение педагогикой категория «пространство» позволило осмыслить нелинейность 
образования, выявить приоритетность субъекта в его проектировании, актуализировать ин-
дивидуализацию (С.В. Иванова, И.Г.Шендрик). В работах представителей научной школы 
Л.И. Новиковой (Н.Л.Селиванова, Д.В. Григорьев, И.Д. Демакова, М.В. Шакурова, 
М.С.Якушкина) воспитательное пространство характеризуется как открытое, с гибкой струк-
турой, в равной степени организованное и развивающееся спонтанно, являющееся результа-
том интегрирующей деятельности общества/сообществ. Данные характеристики описывают 
существенные качества непрерывного образования. Общетеоретической базой исследования 
актуализации педагогического наследия предшествующих поколений в подготовке педаго-
гических кадров на примере школы В.А. Сухомлинского являются теория развивающего 
обучения, теория развития индивидуальности в процессе обучения, принципы подготовки 
специалистов в системе высшего профессионального образования, концепция повышения 
квалификации педагогических и руководящих кадров в системе непрерывного образования. 

С увеличением перечня необходимых в наши дни компетенций, неоценимую помощь 
в профессии оказывают работы предшественников, содержащие в себе те стандарты обуче-
ния и воспитания, педагогические идеи и находки, которые становятся основой развития 
системы образования сегодня. Вертикаль системы образования сегодня опирается прежде 
всего на базис научно-практических трудов как наших современников, так и предшествую-
щих поколений. 

Педагогические идеи античных философов, прежде всего Сократа, основателя школы, 
Платона, Аристотеля оказали значительное влияние и на работу В.А. Сухомлинского. В сво-
их трудах он неоднократно ссылается на педагогические идеи своих далеких предшествен-
ников [7]. Метод сократического диалога, сократической беседы применялся им как базовый 
компонент работы с учащимися, в том числе детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста; в его трудах мы находим неоднократное тому подтверждение. По существу, алго-
ритмы работы с детьми в «Школе радости» в Павлышской средней школе включают в себя 
как раз вышеуказанный метод, применявшийся как один из основных, мотивировавший де-
тей к поиску ответов на те вопросы, которые у них возникали при изучении окружающего 
мира и школьных дисциплин, не полностью самостоятельному, но под руководством педаго-
га, задававшего вектор этого поиска [6]. Здесь просматриваются взаимосвязи и с получившей 
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сегодня широкое применение теорией развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давы-
дова, что была внедрена в школьную практику несколько позднее, и с концепцией непре-
рывного образования, в которой вышеуказанный метод применяется в своем исходном либо 
преобразованном варианте. 

Таким образом, концепция непрерывного образования в своей основе содержит педа-
гогические находки античных мыслителей, которые в свое время являлись прорывными. Пе-
дагогические идеи и дидактические находки В.А. Сухомлинского оказали несомненное 
влияние на развитие педагогической мысли в современном информационно-педагогическом 
пространстве, став опорой для последующих поколений педагогов, вносивших свой вклад в 
развитие образования. 

В.А. Сухомлинскому так же принадлежит педагогическое предвидение и практика 
реализации, внедрения в школьную действительность тех идей, которые были признаны пе-
дагогическими сообществами во всем мире на десятилетия позднее. С развитием концепции 
непрерывного учения, как известно, был осуществлен переход к новому линейному построе-
нию систем образования. Ряд кардинальных изменений произошел на всех уровнях, были 
задействованы как система высшего профессионального образования, так и порядок школь-
ного, дошкольного обучения. Дошкольное обучение было признано первой ступенью линей-
ного построения. В.А. Сухомлинский начинал обучение детей именно дошкольного возрас-
та, организовав в качестве своеобразной экспериментальной модели «Школу радости», по-
сещать которую дети начинали в дошкольном возрасте. Условия сельской местности способ-
ствовали и другим начинаниям, инициированным В.А. Сухомлинским, как-то: проведению 
занятий в теплое время года не в школьных помещениях, но в «Саду сказок», на открытом 
воздухе; многочисленным однодневным экскурсиям по окрестностям в рамках программ оз-
накомления с родным краем; наблюдениям за природными явлениями не из окна класса и не 
в лаборатории, а непосредственно на полях, собственных опытных участках, в организован-
ных усилиями педагога и самих детей живых уголках и т. п. Организация обучения была вы-
строена В.А. Сухомлинским таким образом, чтобы избегать перегрузки детей, одновременно 
пробуждая их природную любознательность, мотивируя к получению новых знаний, умений, 
навыков, насыщая их сознание необходимой информацией и подвигая к самостоятельному 
поиску ответов на возникавшие вопросы. Свой опыт работы с детьми В.А. Сухомлинский 
обстоятельно и подробно излагал в педагогических трудах, создавая тем самым фундамент 
для дальнейшего развития своих практик и идей [6]. Обучение в дошкольном возрасте при-
звано в известной мере способствовать грамотному распределению предлагаемых детям про-
грамм, мотивировать их к получению знаний, готовить к обучению в младшей школе. Чтобы 
объяснять детям необходимость и важность для них самих пополнять и обновлять знания 
непрерывно, педагог ежедневно, на практических примерах, в повседневной действительно-
сти, может показывать детям значимость и роль знания, как предлагал В.А. Сухомлинский.   

Таким образом, развитие системы непрерывного образования в России, формирование 
единой концепции, современное состояние определялись процессами многовековой эволю-
ции идей, составляющих суть системы непрерывного образования. Сопоставление педагоги-
ческих идей, дидактических принципов крупнейших педагогов прошлых лет с настоящим 
состоянием доказывает их актуальность и сегодня. Из чего, в свою очередь, следует вывод о 
инвариантности ключевых тезисов на протяжении всей эволюции педагогики как науки. 
Концепция непрерывного образования служит современной универсальной моделью, обла-
дающей высокими компенсаторно-адаптивными возможностями, способной встречать вызо-
вы дня сегодняшнего и динамично развиваться. В задачи педагога включаются разработка и 
трансляция научного знания наравне с выбором оптимальных практик их реализации; педа-
гог выступает как ключевая фигура всей системы непрерывного образования. Актуальная 
концепция «обучение в течение всей жизни», провозглашенная в том числе в ходе Болонско-
го процесса, получившая широкое распространение в нашей стране и за рубежом, признана 
сегодня фактически единственно возможной и способной обеспечивать ответ систем образо-
вания непрерывно возрастающим социально-экономическим запросам и потребностям со-
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временного общества. Среди важнейших целей непрерывного образования – формирование 
способности человека адаптироваться к вызовам и инновациям в экономике, социальной 
жизни, профессиональной деятельности, культуре. Характерной чертой современного обще-
ства является потребность в непрерывном образовании, постоянном обновлении информа-
ции и пополнении знаний. Образование сегодня предполагает вовлечение всех социальных 
слоев населения в процесс непрерывного учения, включающего взаимодополняющие фор-
мальную, неформальную, информальную составляющие. [3]. 

Формальное обучение при этом понимается как обучение по цепочке «дошкольное 
образовательное учреждение (детский сад, центр развития и пр.) – начальная школа – сред-
няя школа – лицей (колледж, техникум и пр.) – вуз». Отметим, что обучение начинается не с 
первого класса начальной школы, а в детском дошкольном образовательном учреждении. 
Необходимо здесь отметить, что пред-основания, предпосылки развития этих идей просмат-
риваются в трудах выдающегося педагога XX в. В.А. Сухомлинского, основателя «Школы 
радости», в которой обучение и воспитание детей начиналось именно в дошкольном возрас-
те, и осуществлялось не только в учебные месяцы с мая по июнь, но круглый год. Трудами 
В.А. Сухомлинского прорисовывались современные стандарты развития детей, в свое время 
не всегда находившие поддержку у современников, не всегда получавшие их одобрение. 
Прежде всего здесь следует упомянуть противодействие родителей, не желавших отправлять 
детей за парту, как они полагали, в дошкольном возрасте [6]. Своим трудом, организацией 
учебно-воспитательного процесса В.А. Сухомлинскому приходилось отстаивать правиль-
ность выбранного направления и необходимость обучения детей дошкольного возраста. В 
современном информационно-образовательном пространстве стандарты обучения утвержде-
ны в рамках концепции непрерывного учения и педагогам, идущим по проложенному пути, 
не приходится доказывать важность развития детей в дошкольном возрасте. 

Неформальная составляющая концепции непрерывного учения предполагает развитие 
сети учреждений дополнительного образования, а также разнообразных курсов повышения 
квалификации для работающих специалистов. [3]. 

Информальная составляющая концепции непрерывного учения включает те знания, 
который человек черпает в течение всей жизни из средств масс-медиа, телевизионных про-
грамм, радиопередач, ресурсов всемирной сети, посещения различных выставок, культурных 
центров, путешествий, общения и т.д. Многообразие форм, путей получения знаний, умений 
и навыков, богатство источников информации способствуют успешному усвоению челове-
ком общественных норм и ценностей, общего и специализированного социального опыта, 
систематизации знаний, умений, что, в свою очередь, является одним из необходимых усло-
вий поддержания социального равновесия. [3]. 

Экзистенциальная ретроспекция доминирующих моделей поведения человека в со-
циуме подтверждает и известную идею о том, что преемственность знаний поколений не 
всегда движется по нисходящей – от родителей к детям; не родители детям, напротив, дети 
родителям помогают осваивать новые компьютерные программы, изучать разнообразные 
современные технические новшества. Указанная модель поведения, передачи знаний по вос-
ходящей, человеческих взаимосвязей сопоставима с реалией, например, начала XX в., эпохи 
ликбеза в СССР – ликвидации безграмотности населения, проводимой правительством; в то 
время дети нередко разъясняли старшим необходимые материалы и помогали выполнять за-
дания, упражнения, тесты по различным предметам, включая русский язык, математику, ро-
дителям, не получившим образования в свое время. Давность порядка сотни лет – но модель 
поведения, человеческих взаимосвязей, передачи знаний, умений, навыков, компетенций по 
сути своей идентична сегодняшней. Все вышеуказанное служит подтверждением известной 
мысли о том, что каждое новое поколение должно быть лучше предыдущего: грамотнее, 
прогрессивнее, социально и экономически активнее, образованнее. В этом залог развития 
цивилизации, базовое условие эволюции человека. [3]. 

В.А. Сухомлинский, в свою очередь, приводил мнение известного советского антро-
полога проф. М.Ф. Нестурха, объясняющее процессы умственного развития детей: получая в 
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раннее время жизни непрерывный поток все новой и новой информации, именно в годы дет-
ства человек понимает важность непрерывного учения и приобретает стремление к постоян-
ному, на протяжении все жизни, пополнению и обновлению своих знаний, умений, навыков. 
При этом потоками информации не могут считаться лишь собственные наблюдения ребенка 
за окружающей действительностью. Потоками информации В.А. Сухомлинский называет в 
своих трудах именно поставляемые человеку педагогами, родителями, воспитателями знания 
и равно побуждение детей к направляемому и контролируемому старшими самостоятельно-
му поиску ответов на вопросы. Если по каким-либо причинам потоки информации не попол-
няются, никто не останавливаются в своем развитии, поскольку это изначально вне заложен-
ных природой возможностей роста человека в любом возрасте. В.А. Сухомлинский приходит 
в своих трудах к выводу о том, что передача педагогами информации, являясь одной из ос-
новных предпосылок непрерывного развития, служит той основой, что постоянно пополняет 
потоки информации, воздействующих на учеников [6]. 

Учение В.А. Сухомлинский определял, как частицу духовной жизни, накопление зна-
ний – как непрерывный процесс [6]. Мысль, высказываемая и повторяемая раз за разом, в 
конце концов находит своего слушателя, и взаимосвязь поколений, преемственность не теря-
ется. Вопросы влияния педагогических идей В.А. Сухомлинского на развитие концептов не-
прерывного учения, выдвигавшимися следующими поколениями педагогов, мы рассматри-
вали также в главе первой нашего исследования. «Дайте ребенку радость умственного труда, 
радость успеха в учении», – не уставал повторять В.А. Сухомлинский [6]. Радость умствен-
ного труда, радость успеха в учении составляют сегодня основы приемов мотивации детей к 
труду и учебной деятельности [2]. 

В.А. Сухомлинский утверждал важность преемственности знаний, непрерывного раз-
вития человека, в том числе формального, неформального, информального, с самого раннего 
возраста, важность трудового, эстетического, экологического воспитания в то время, когда 
такого рода терминов еще не существовало в лексике, как не существовало еще и концепции 
непрерывного образования, в которой все вышеуказанные компоненты собраны воедино и 
являются ее основами. Знания по определению не сумма, не хаотично, вразброс, наугад со-
ставленная мозаика разрозненных фрагментов – концептов, идей, представлений, предполо-
жений, теорий и практик; знания призваны представлять собой логически построенную сис-
тему, иерархически выверенную, непрерывно развивающуюся, способную постоянно обнов-
ляться структуру, основывающуюся на прочном фундаменте научного и практического по-
иска всех предыдущих поколений, на сохранившихся до нашего времени историко-
литературных источниках, рассказывающих нам о многообразии формул развития цивилиза-
ций – в первую очередь на сохранении и совершенствовании педагогического наследия. Как 
известно, при разработке концепции учения на протяжении всей жизни отдельное внимание 
было уделено блоку дошкольного образования [8]. 

В свое время системы обучения и воспитания, разрабатывавшиеся ими в течение мно-
гих лет, в ходе ежедневной практической педагогической деятельности, не всегда получали 
безоговорочное одобрение педагогического сообщества. Так происходило и в силу консерва-
тивных, порой реакционных представлений в коллегиальной среде, которые существовали 
фактически во все времена, выполняя свою роль сдерживающего фактора, противовеса, ука-
зывавшего стандарты и перечни параметров образовательных программ, ограничивавшего 
внедрение недостаточно проверенных технологий. И в силу недостаточной проработанности 
самих предлагавшихся моделей, которая, в свою очередь была обусловлена иногда отсутст-
вием, опыта необходимой практической составляющей; по факту во многих случаях работа 
велась известным методом проб и ошибок. Эти утверждения относятся в равной степени ко 
многим новаторским для своего времени предложениям и педагогическим поискам. Не пере-
числяя все возможные примеры, упомянем здесь труды таких педагогов, как Ж.-Ж. Руссо, 
Я.А. Коменский, А. Дистервег, М. Монтессори, И. Песталоцци, Януш Корчак, К.Д. Ушин-
ский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. 
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Стоящая перед российским обществом задача широкой модернизации в сложных по-
литико-экономических условиях определили непрерывного образования на развитие главно-
го богатства страны – человеческого потенциала. Решение данной задачи возможно при ус-
ловии понимания неразрывной связи личности, культуры и общества как основы образова-
ния. Развитие отечественных и зарубежных систем образования и образовательных стандар-
тов разных эпох является фундаментом, на основе которого синтезированы и объединены в 
единую концепцию идеи и практики непрерывного учения, определены тенденции унифика-
ции, приведения к единым стандартам программ подготовки педагогических кадров, выяв-
лено значение указанных тенденций для изучения исторических процессов и современного 
состояния, нововведений в отечественной системе образования, способствования процессам 
интеграции в едином информационно-образовательном пространстве. При изучении трудов 
В.А. Сухомлинского очевидным становится его педагогическое предвидение, предугадыва-
ние процессов развития педагогической мысли в сегодняшней действительности, чему нахо-
дится подтверждение в его многочисленных оставленных нам в дар работах. 
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ПОСТРОЕНИЕ ДЕКАРТОВА ГРАФИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИКЛАДНОЙ 
ПРОГРАММЫ MATHCAD 

 
В.В. Худякова 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»  
 

Математика в общеобразовательном цикле дисциплин играет важную роль в форми-
ровании личностных компетенций каждого обучающегося. Поэтому в настоящее время 
большое внимание необходимо уделять не только обучению студентов на уроках по обяза-
тельной программе, но и предусмотреть работу, направленную на пробуждение и развитие у 
подрастающего поколения интереса к математике.  
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  Неотъемлемой и важной частью современных информационных процессов является 
компьютеризация образования. Проблема широкого применения компьютерных технологий 
в сфере образования в последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в отечествен-
ной педагогической науке. Вопреки расхожему мнению о том, что использование компью-
терных средств будет способствовать стремлению учащихся меньше изучать теорию, они 
будут хуже решать задачи без помощи машин, именно постоянное их применение даёт им-
пульс к изучению методов, заложенных в программах. Компьютерные программы хорошо 
работают только под управлением умелых пользователей. Например, использование про-
грамм решения уравнений, исследований функций и построений графиков даже в самых 
мощных математических пакетах далеко не всегда с первой попытки позволяет найти верное 
решение задачи. Поэтому опасения, что компьютеры будут решать задачи за студентов, а по-
следние будут учиться без должного прилежания, совершенно беспочвенны. В своей практи-
ке активно использую такой мощный математический пакет как Mathcad. И в данном докла-
де хочу поделиться опытом применения этой программы для построения графиков функций. 

Тема урока: «Построение декартова графика с использованием прикладной програм-
мы MathCAD» 

Цель урока: 
1. Образовательная: сформировать знания и умения у студентов для усвоения алго-

ритма построения декартовых графиков; продолжить развитие навыков работы на компью-
тере с прикладными программами. 

2. Воспитательная: продолжить воспитание интереса к математике и информатике; 
воспитывать чувство долга и ответственности, уважения к сокурсникам и преподавателю; 
воспитывать аккуратность и чувство коллективизма в работе. 

3. Развивающая: продолжать развивать дедуктивное, индуктивное, абстрактное, ана-
литическое, образное, алгоритмическое, творческое мышление; развивать математическую 
память, внимание, культуру речи; активизировать познавательный интерес у студентов. 

Тип урока: объяснения нового материала. 
Метод работы: частично поисковый, репродуктивный, интегрированный. 
Формы работы: лекция, фронтальное решение задач, использование компьютера для 

реализации групповой, индивидуальной, коллективной работы учащихся. 
Оборудование: компьютеры, математическая система Mathcad, доска. 
Ход урока/ 
1.Объяснение нового материала. 
Используя программу MathCAD, можно построить всевозможные графики, в том чис-

ле: декартовы, трехмерные, полярные и другие, с которыми вы познакомитесь на следующих 
занятиях. А сейчас вы узнаете, как построить график в декартовых координатах. 

Итак, для создания декартова графика функции нужно: 
установить визир в то место экрана, где хотите создать график; 
выполнить команду «Создать Х–У чертеж» из пункта Графики главного меню; 
заполнить пустые поля в появившемся на экране пустом графике следующим обра-

зом: 
- пустое поле в середине горизонтальной оси для имени переменной данной функции; 
- пустое поле в середине вертикальной оси для имени функции, график которой хотим 

построить; 
- оставшиеся четыре поля (максимальные и минимальные значения) заполнятся авто-

матически при построении графика; 
- для появления графика на экране нужно нажать Enter или щелкнуть мышью вне гра-

фика. 
Но перед тем, как мы приступим непосредственно к алгоритму построения конкрет-

ного графика, давайте уточним некоторые факты, которые вы узнали на прошлых уроках. 
 Итак, как вы думаете, какого вида будут переменные имя функции и имя перемен-

ной? 
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1) Локальные.  
 А какие особенности работы с локальными переменными вы знаете? 
2) Нельзя использовать одно имя для обозначения функции и локальной переменной; 
3) Если все-таки в определении функции используется имя переменной, то перемен-

ная должна быть определена строкой выше или в той же строке, но левее. 
Какой знак определения начальных значений используется для локальных перемен-

ных? И как его набирать с клавиатуры? 
4) (:=), ({Shift}+{ж}), или с палитры инструментов. 
В заданиях есть величины с десятыми и сотыми долями. 
 Какой знак их отделяет и почему? 
!) 5) В программе для отделения дробной части десятичной дроби используется точка, 

а запятая используется, чтобы отделить числа друг от друга. 
Какого шрифта и размера должны быть переменные, используемые в формуле? 
!) 6) MATHCAD различает строчные и прописные символы, а также шрифты. Поэто-

му переменные должны быть одного и того же размера и шрифта. 
Вам потребуются операции деления, возведения в степень и извлечения корня. Как 

эти операции называют, в чем их особенность? 
!) 7) Эти операции называют цепкими, после них обязательно нужно нажать пробел, 

чтобы выражение или его часть заключить в выделяющую рамку. 
Некоторым из вас потребуются встроенные функции, которые содержит программа 

MATHCAD. Как их вывести на экран? 
!) 11) Войти в пункт «Вставка» главного меню, (кнопка f(x),называется Choose 

function). Выбрать нужную функцию и вставить ее в документ с помощью кнопки ОК. 
Итак, а теперь мы запишем алгоритм построения графика. 
Задание: построить график функции f(x)= sin(x), где x0;, шаг /4. 
1. Определим ранжированную переменную: х := 0, /4..  
2. Определим функцию: f(x):= sin(x) 
3. Выведем на экран таблицу значений функции: 
 f(x) = Enter 
4. Установим визир там, где хотим построить график. 
5.Входим в Главное меню, далее пункт Графики, а там выполнить команду Создать 

Х–У чертеж. 
6. Заполнить пустые поля графика. 
7. Щелкнуть мышью вне графика или нажать Enter. Полученный график выглядит так: 

 
 

2. Фронтальное решение задач с использованием компьютера. 
Решение данного примера на компьютере. Преподаватель со стороны контролирует 

ситуацию, помогая отстающим. 
Проверка результата. 
А теперь каждый из вас получит карточку с индивидуальным заданием. 
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Вариант  
задания 

Вид функции 
f(x) 

Пределы 
измене-

ния аргу-
мента 

Шаг изме-
нения ар-
гумента 

1 2 + х-2х2 0.. 1 0.01 
2 (1-х)6 0.2.. 5 0.05 
3 3

2
3

1
)1( xx   

0.1.. 6 0.001 

4 х5+х2+9х + 4 0.2 ..1.5 0.01 
5 х4 -7x2 +4 2.. 4 0.1 
6 2х2-x4 -1.. 0,8 0.01 
7 sin2x-3x+1 -4.. 5 0.5 
8 cosx+ х2 -5.. 2 1.2 
9 (1-х)1+х -6.. -1 1 
10 х4+х3-5х -13 -3.. 4 2 

 
Таким образом, использование компьютерных технологий на уроках математики по-

зволяет реализовывать следующие цели процесса обучения: 
- повысить качества знаний по теме; 
- продолжить формирование информационной культуры; 
- наиболее полно реализовать учебные возможности каждого ученика. 
Основные достоинства компьютера для целей обучения следующие: 
- компьютер является наиболее адекватным техническим средством обучения, под-

держивающим деятельностный подход к учебному процессу во всех его звеньях; 
- компьютер может принимать роль активного партнера и тем самым стимулировать 

активность учащегося; 
- программируемость учебного процесса в сочетании с динамической адаптированно-

стью содействует индивидуализации учебного процесса; 
- контролируемость учебного процесса в сочетании с гибкостью пользовательского 

интерфейса делает компьютер идеальным средством тренировок; 
- внутренняя формализуемость работы компьютера, «правил игры», способствует 

большей осознанности процесса, повышает его интеллектуальный и логический уровень; 
- способность компьютера к построению визуальных и других сложных образов су-

щественно повышает пропускную способность информационных каналов учебного процес-
са; 

- компьютер вносит в учебный процесс принципиально новые познавательные сред-
ства, в частности вычислительный эксперимент, решение задач с помощью экспертных сис-
тем, конструирование алгоритмов и пополнение баз знаний; 

- являясь ведущим и массовым инструментом новых информационных технологий, 
компьютер самим фактом органичного включения его в учебный процесс, сближает сферу 
обучения с реальным миром; 

- свойства универсальности и программируемости способствуют многоцелевому при-
менению компьютера. 
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Современное образование можно охарактеризовать как динамическую систему, сово-
купность методов и форм получения, углубления и расширения общего образования, про-
фессиональной компетентности, культуры, воспитания гражданской и нравственной зрело-
сти. Поэтому современному социуму присуще новое видение системы образования, которое 
превращает ее в глобальный интегративный социальный институт.  

Процессы глобализации всех сфер общественной жизни делают реализацию задачи 
непрерывного образования населения жизненной необходимостью [6]. Внедрение новых об-
разовательных технологий, включающих принципы организации учебного и воспитательно-
го процессов, реализуют модель непрерывного образования, включающую инновационные 
технологии.  

Для развития современной системы непрерывного профессионального образования 
необходимо: 

-создать определенные условия для увеличения числа профессиональных структур, 
предоставляющих образовательные услуги в области образования и подготовки соответст-
вующих кадров; 

-создать определенные критерии для обеспечения качественной аттестации и аккре-
дитации образовательных программ, 

- сформировать общенациональную систему оценки качества образования, получае-
мого гражданином, и реализуемых образовательных программ;  

Совершенствование подготовки будущих специалистов в условиях современного об-
разования обусловлено многими факторами, среди которых формирование профессиональ-
ного самосознания, применение нестандартных технологий обучения, мотивация учения 
студентов [1,3]. 

Технология - комплекс методов, направленных на получение практического результа-
та.  

Педагогическая технология – комплекс методов, направленных на получение резуль-
тата в образовательном пространстве. 

Инновационные технологии- комплекс методов, направленных на получение практи-
ческого результата с применением современных информационных и коммуникационных 
достижений [4,7,10]. 

К инновационным образовательным технологиям в настоящее время относятся: 
1. Технологию дистанционного обучения; 
2. Технология проектно-исследовательской деятельности; 
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3. Технология развивающего обучения; 
4. Технология проблемного обучения; 
5. Технология системы инновационной оценки «портфолио»; 
6. Технология разноуровневого обучения; 
7. Технология модерации; 
8. Технология профессионально-ориентированного обучения (кейс-метод) 
9. Технология интеллект-карт; 
10. Информационно-коммуникационные технологии (IT - технологии); 
11. Технологию решения изобретательских задач; 
12. Технологию развития критического мышления; 
13. Технология обучения в сотрудничестве; 
14. Технологию использования в обучении игровых методов; 
15. Технология АМО (активных методов обучения); 
16. Здоровьесберегающие технологии. 
Сейчас активно совершенствуется и внедряется в процесс обучения интерактивное 

образование. 
Интересным было бы рассмотрение вопроса о внедрении интерактивного образования 

в процесс дистанционного обучения.  
Интерактивные методы (от англ. interaction – взаимодействие, воздействие друг на 

друга) - методы обучения, основанные на взаимодействии обучающихся между собой. 
Обучение с использованием интерактивных образовательных технологий предполага-

ет отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от 
формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение [5,8].  

Интерактивные методы обучения ориентированы на применение в дальнейшем в 
практической деятельности субъекта.  

Интерактивные методы обучения позволяют интегрировать полученные знания в дея-
тельности и сформировать творческую компетенцию при решении практических задач. Про-
дуктивность обеспечивается за счет активного включения обучающихся в образовательный 
процесс. Регулярное применение форм и методов интерактивного обучения приводит к по-
вышению мотивации обучения, формированию потребности к получению новых знаний и 
применению их на практике, вовлеченности участников в решение обсуждаемых проблем.  

Интерактивное обучение развивает способности решения задачи многочисленными 
способами, в том числе неординарными, ставить стратегическую цель и достигать ее с по-
мощью психолого-педагогических методов, например, моделирования. 

В результате применения интерактивного обучения студент непроизвольно начинает 
рефлексировать, получает новый опыт общения в среде субъект-субъектного взаимодейст-
вия, развитие коммуникативных умений, преодолевает психологические барьеры, таким об-
разом укрепляя свой личностный потенциал [2].  

Рассмотрим более подробно технологию дистанционного обучения и наиболее эф-
фективные методы и средства, применяемые в рассматриваемом образовательном простран-
стве. 

Дистанционные образовательные технологии имеют как ряд преимуществ, так и оп-
ределенные недостатки обучения. Останавливаясь на достоинствах: рассматриваемые техно-
логии позволяют реализовывать идеи повышения компетентностного профессионального 
уровня, открывают перспективы для повышения оперативности образовательного процесса, 
и что особенно актуально в данном процессе: повышают уровень самостоятельной работы.  

Поскольку самостоятельной работе в учебно-воспитательном процессе уделяется осо-
бое внимание как виду деятельности, рассмотрим более детально. 

Самостоятельная работа при дистанционном обучении реализуется посредством раз-
нообразных форм: изучение материала с помощью электронных и печатных источников, 
лекций, ответов на тестовые задания, выполнение творческих заданий, подготовка презента-
ций. Ограничение во времени формирует личностные детерминанты: ответственность, дис-
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циплинированность, уменьшает прокрастинацию. При этом необходима высокая самоорга-
низация студента и поскольку самостоятельная работа требует систематических и непрерыв-
ных действий, то важен контроль с обеих сторон субъектов образовательного процесса. 

Эффективность самостоятельной работы студентов можно получить только тогда, ко-
гда она организуется и реализуется в учебно–воспитательном процессе в качестве целостной 
системы, пронизывающей все этапы обучения студентов в вузе. 

Сам организационный процесс имеет линейную структуру. На первом этапе ведущую 
роль занимает преподаватель, подготавливая необходимые материалы, презентации, методи-
ческие указания, средства контроля. Далее, на втором этапе включается студент, самостоя-
тельно изучая материал, на третьем этапе происходит симбиоз субъектов образовательного 
процесса при анализе ошибок, на четвёртом этапе – коррекция ошибок и замечаний [9]. 

Характерные черты дистанционного образования: 
1. отсутствие ригидности; 
2. модульность; 
3. использование мультимедийных виртуальных онлайн–средств для осуществления 

двусторонней коммуникации; 
4. рейтинговый метод контроля самостоятельной работы студентов; 
5. индивидуальные консультации преподавателя. 
По мнению авторов, в дистанционном обучении особый акцент необходимо делать на 

самостоятельном подходе к обучению, при этом самостоятельность должна поддерживаться 
интересом к получению знаний, что могут обеспечить интерактивные методы. Например, 
ведение глоссария после каждой лекции самостоятельно студентом, практические задания в 
виде кроссвордов, состоящий из дефиниций по теме, таблицы и схемы с учетом междисцип-
линарных связей, презентации с видеороликом, включающим участие студента в образова-
тельном процессе. 

Таким образом, в процессе дистанционного обучения студент приобретает не только 
профессиональные знания, но и развивает личностный потенциал, демонстрирует умение 
сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность и добро-
желательность по отношению к своим оппонентам, формирует общекультурные компетен-
ции. 
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В центре воспитательной системы, созданной Василием Сухомлинским, находится 
ребенок с его активностью, интересами, индивидуальными творческими способностями. 
Главная задача педагогического коллектива учебного заведения — создать благоприятные 
условия для формирования и развития личности. Воспитание, по Сухомлинскому, — это не 
устранение недостатков ребенка, а развитие всего самого хорошего. Развитие у студента 
способности логического мышления и умения творчески применять полученный в процессе 
обучения комплекс знаний при самостоятельном принятии решений на поставленную перед 
ним задачу – одна из главных целей обучения. 

Хорошая методика преподавания обеспечивает единство интересов преподавателя и 
студентов на основе соединения необходимости изучения любой дисциплины с убеждением 
этой необходимости. В этом отношении методы активного обучения являются одним из наи-
более перспективных путей совершенствования профессиональной подготовки специали-
стов. 

Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную деятельность 
студентов. Они строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мне-
ниями о путях разрешения той или иной проблемы. Данные методы характеризуются высо-
ким уровнем активности учащихся. 

Как известно, существуют несколько форм активных методов обучения:  
– проблемные лекции,  
– конференции по отдельным темам, 
– анализ конкретных ситуаций,  
– деловые игры, 
– кроссворды,  
– игровое проектирование. 
Я работаю в Воронежском государственном промышленно-гуманитарном колледже 

на кафедре экономика и провожу занятия в группах КМ-161– специальность «Коммерция 
(по отраслям)», квалификация менеджер по продажам. 

Прежде чем внедрить в учебный процесс активные методы обучения рассмотрим, кто 
же есть менеджер на самом деле? Как известно, менеджер, в переводе с английского означа-
ет управленец. В его прямые обязанности входят исключительно производственные функ-
ции: продавать, продвигать, производить, снабжать, рекламировать и т.д. 
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Менеджер — это тот, кто управляет другими людьми, отвечает за рациональное ис-
пользование ресурсов (всех, которые ему даны), принимает управленческие решения и несет 
за них ответственность. Это специалист в области управленческой деятельности. 

Особенность учебных занятий заключается в том, что они требуют активного участия 
обучающихся. При этом роль преподавателя сводится к оказанию помощи студенту по мере 
продвижения через процесс занятий. Компетентный преподаватель должен хорошо пред-
ставлять себе, что происходит на каждой конкретной стадии учебного процесса, и делать 
обучение более эффективным для его участников. Студентам предлагаются практические 
задания по ряду основных дисциплин кафедры.  

Рассмотрим на конкретном примере. 
При изучении дисциплины «Логистика» я часто использую расчеты и анализ кон-

кретных ситуаций. Так важной частью снабжения является выбор поставщиков на рынке 
сбыта, который должен быть прежде всего надежным партнером. 

Выбор поставщика осуществляется двумя способами: 
1. Анализ возможных вариантов и предложений осуществляет торговый агент пред-

приятия, отвечающий за закупки. Он выбирает поставщика, исходя прежде всего из наиболее 
низких закупочных цен, учитывая качество; делает заказ, следит за его выполнением и ста-
рается разрешить возникающие вопросы. 

2. Коллегиальное обсуждение возможностей и потребностей в поставках. Анализ 
проводится как на уровне отдела закупок предприятия, так и на уровне взаимодействия этого 
отдела с производственным, отделом контроля качества либо отделом сбыта. 

Возможны два направления выбора поставщика: 
1. Выбор поставщика из числа компаний, которые уже были поставщиками данной 

компании (или являются ими) и с которыми уже установлены деловые отношения. Это об-
легчает выбор. Так как отдел закупок компании располагает точными данными о деятельно-
сти этих компаний 

2. Выбор нового поставщика в результате поиска и анализа требуемого рынка: рын-
ка, с которым компания уже работает, или совершенно нового рынка (в случае принятия ре-
шения о диверсификации деятельности). Выбор следует осуществлять только в отношении 
тех поставщиков, которые действительно имеют серьезный шанс получить большой заказ. 

Важнейшие критерии в процессе оценки и отбора согласно требованиям закупочной 
логистики являются следующие: 

1. Качество продукции. 
2. Надежность поставщика (честность, отзывчивость, обязательность, заинтересо-

ванность в ведении бизнеса с данной компанией, финансовая стабильность, репутация в сво-
ей сфере, соблюдение ранее установленных объемов поставки и сроков поставки и т.д.). 

3. Цена. В цене должны учитываться все затраты на закупку конкретного материаль-
ного ресурса, т.е. транспортировку, административные расходы, риск изменения курсов ва-
лют, таможенные пошлины и т.д. 

4. Качество обслуживания. 
5. Условия платежа и возможность внеплановых поставок. 
Системе установленных критериев может соответствовать несколько поставщиков. В 

этом случае необходимо их ранжировать, опираясь на влияние непосредственных контактов 
с представителями поставщиков. 

Выбор лучшего поставщика продукта осуществляется на основании трех основных 
критериев: стоимости приобретаемой продукции или услуг, качества обслуживания, надеж-
ность обслуживания. Для обеспечения предприятия ресурсами возможно взаимодействие с 
одним или несколькими поставщиками. 

Студентам предлагается оценить ситуацию, повести оценку и выбрать нужных по-
ставщиков для сотрудничества. 

Таблица 1 - Оценка и выбор поставщика по балльному методу 
 



 181 

Оценка, назначенная по соответст-
вующему критерию (0-100 баллов) 

Общая взвешенная оценка  
(в баллах) 

Критерий 
оценива-

ния Поставщик 1 Поставщик 2 

Относи 
тельный 

вес крите-
рия, % 

Поставщик 1 Поставщик 2 

Цена 80 90 45   
Качество 40 60 35   
Сроки по-

ставки 
50 50 20   

Итого - - 100   
 
Таблица 2 - Оценка параметров критериев 
 

Поставщик Критерии и их параметры 1 2 
Цена: 

- уровень цены по отношению к конкурентам 3 2 
- условия оплаты 5 4 
- эластичность 3 1 

Качество: 
- уровень качества 4 3 
- стабильность 3 3 
- безотказность 4 3 

Сроки поставки: 
- длительность 4 5 
- соблюдение установленных сроков 4 4 

 
Целью таких заданий является - научить студентов практическим навыкам в области 

логистики для эффективного решения логистических задач в рамках фирмы. Студенты вы-
полняют такие задания, учатся работать в команде и принимают управленческие решения.  

После решения таких ситуаций они понимают рыночные механизмы, набираются 
опыта, учатся работать. Развивается творческий потенциал. 

Для оценки качеств менеджера по продажам я провела тестирование студентов второ-
го и третьего курса обучения, где рассматривалось формирование профессиональных ка-
честв в процессе обучения. Студенты второго курса только начали изучение специальных 
дисциплин, а студенты третьего курса прошли практику и год обучения на кафедре экономи-
ки. Для анализа опросили 13 человек со второго курса и 19 человек с третьего. 

 
 Третий курс Второй курс 

0-8 баллов 12 3 
9-18 баллов 7 7 
19-24 балла - 3 

25-27 баллов - - 
 
0–8 БАЛЛОВ  
Этот работник рассматривает деятельность менеджера по продажам как минимум 

инициативы, минимум анализа. Ему еще многому необходимо научиться, в первую очередь 
умению расставлять приоритеты, приобретать навыки реагирования на возражения. И быть 
активнее.  

9–18 БАЛЛОВ  
Многое достигнуто, у этого работника есть чему поучиться и к нему даже можно при-

ставить новичка. Он понимает, что зарплату менеджеру по продажам платит клиент, вместе с 
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тем иногда рассматривает клиента как противника, которого надо победить. Если он проана-
лизирует свое поведение и наметит «моменты», которые нуждаются в «доработке», его спра-
ведливо можно будет назвать высококлассным специалистом.  

19–24 БАЛЛА  
Этот человек – профессионал, и этим все сказано. Он активен в работе, сам ищет по-

требителей, а встретив интерес, не отпускает клиента без покупки. Он хорошо понимает ры-
ночные механизмы, умеет ладить с людьми, причем не во вред коммерческому успеху.  

Ему нужно передавать свой опыт молодым и не почивать на лаврах. Продвижение по 
служебной лестнице для него более чем вероятно.  

25–27 БАЛЛОВ  
Рассмотрим результаты развития творческого потенциала в процессе обучения. На 

данном этапе исследования мы провели опрос студентов второго курса и выявили у студен-
тов следующие качества. Для анализа опросили 13 человек со второго курса и 10 человек с 
третьего. 

 
Таблица 1 Результаты творческого потенциала для студентов второго курса 
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Студ 1 11 5 5 3 4 2 2 5 3 40 
Студ 2 2 7 4 1 5 3 2 4 1 29 
Студ 3 7 12 5 1 5 2 3 5 2 42 
Студ 4 12 8 5 3 5 3 3 6 1 46 
Студ 5 10 8 4 2 4 3 3 4 3 41 
Студ 6 12 8 6 2 5 3 2 2 1 41 
Студ 7 8 9 2 3 3 3 3 3 2 36 
Студ 8 7 8 4 4 4 2 1 4 2 36 
Студ 9 10 7 4 5 4 2 3 5 3 43 
Студ 10 10 6 5 4 2 2 2 6 3 40 
Студ 11 12 8 6 3 3 2 1 4 2 41 
Студ 12 8 9 6 4 2 2 3 2 2 38 
Студ 13 6 6 2 5 4 2 3 2 3 33 

 
В представленной выше таблице мы видим показатели всех участников тестирования. 

В колонках Любознательность, Вера в себя, Постоянство, Претензии, Слуховая память, 
Стремление быть независимым, Способность абстрагироваться и Степень сосредоточенно-
сти мы видим соответствующие показатели каждого из участников тестирования.  

Последняя колонка Творческий потенциал образовалась при сложении показателей 
всех предыдущих колонок. Показатели в этой колонке не превышают 46 баллов, но и не 
меньше 29. Это говорит о том, что у всех наших студентов-испытуемых Творческий потен-
циал находится на среднем уровне.  

На следующем этапе методического исследования мы протестировали студентов 
третьего курса (10 человек) 
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Таблица 2 Результаты творческого потенциала для студентов третьего курса 

 
Л

ю
бо

зн
ат

ел
ьн

ос
ть

 

Ве
ра

 в
 с

еб
я 

П
ос

то
ян

ст
во

 

П
ре

те
нз

ии
 

С
лу

хо
ва

я 
па

м
ят

ь 

Зр
ит

ел
ьн

ая
 п

ам
ят

ь 

С
тр

ем
ле

ни
е 

бы
ть

 
не

за
ви

си
м

ы
м

 

С
по

со
бн

ос
ть

 а
бс

т-
ра

ги
ро

ва
ть

ся
 

С
те

пе
нь

 с
ос

ре
до

-
то

че
нн

ос
ти

 

Тв
ор

че
ск

ий
 п

от
ен

-
ци

ал
 

Студ 1 11 10 6 4 5 3 2 6 3 50 
Студ 2 8 8 4 1 5 4 2 5 2 39 
Студ 3 10 12 6 1 5 2 1 6 2 45 
Студ 4 13 10 6 2 6 3 3 6 2 51 
Студ 5 10 8 4 3 4 3 1 4 3 40 
Студ 6 11 8 5 2 6 3 2 6 2 45 
Студ 7 10 9 2 3 4 3 3 4 2 40 
Студ 8 6 7 3 4 4 2 2 4 3 35 
Студ 9 10 7 5 4 3 2 1 6 2 40 
Студ 10 12 6 5 5 3 2 2 6 2 40 

 
После вторичного тестирования показатель творческого уровня студентов третьего 

курса десяти студентов возрастает. Показатели в последней колонке не превышают 51 бал-
лов, но и не меньше 35.  

Сравнив показатели двух таблиц, мы видим, что результаты исследования заметно 
изменились. Явно повысился уровень творческого потенциала, что доказывает эффектив-
ность обучения и воспитания в ВГПГК. 

Формирование творческого, инициативного человека, умеющего делать выбор и не-
сти ответственность за принятие решения можно используя современные педагогические 
технологии, поэтому моя концепция заключается в формировании экономического мышле-
ния при решений производственных ситуаций. 

Современные технологии можно описать, ими можно владеть, однако их нельзя пред-
писать для каждого занятия. Разнообразие технологических операций неизбежно предпола-
гает творческий выбор педагога одной из них в сложившихся обстоятельствах. Это не избав-
ляет его от творческого усилия в момент влияния на студента.  

Применять современные технологии может лишь педагог, обладающий способностя-
ми системного видения материала и свободного владения разными формами учебной рабо-
ты. С помощью деловых игр, умения работать в группах, решая ситуационные задания, при 
проведении воспитательных мероприятий, применяя компьютеры, интерактивные доски и 
многое другое, преподаватели учат специальности. Таким образом:  

1. развитие студента происходит тогда, когда он сам, проявляя активность, взаимо-
действует с миром;  

2. педагогическое влияние должно ориентировать воспитанника на определённое от-
ношение к социальным ценностям;  

3. взаимодействие педагога и весь процесс взаимодействия со студентом должен про-
изводиться на уровне современной культуры и в соответствии с целью воспитания. 

Поэтому перед системой СПО стоит задача в том, чтобы подготовить творчески мыс-
лящего, конкурентоспособного и социально мобильного специалиста, владеющего профес-
сиональными умениями и навыками, способного ориентироваться в массированных потоках 
информации с использованием современных технических средств и информационно-
коммуникационных технологий, готового к дальнейшему непрерывному профессионально-
творческому развитию и самореализации. Это обусловливает содержание, методы, формы и 
средства освоения различных дисциплин, и, в первую очередь, общепрофессиональных, по-
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скольку именно они обеспечивают качественный переход от освоения гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин к дисциплинам отраслевой и специальной подготовки, опреде-
ляя качество профессиональной подготовки специалиста в целом. 

Для этого должны быть созданы условия, в которых происходят процессы развития и 
саморазвития, воспитания и самовоспитания, обучения и самообучения. 

Использование активных методов в ВГПГК при изучении экономических дисциплин 
дает необходимые выпускникам практические навыки анализа ситуаций и оперативного на-
хождения решений, развивает способности аргументировать и четко излагать свои мысли. 
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Воспитание, тесно связанное с обучением, есть процесс целенаправленного, система-
тического формирования личности в целях подготовки ее к активному участию в производ-
ственной, культурной и общественной жизни. Этот процесс - многогранный. Ему принадле-
жит ведущая роль и в индивидуальном, нравственном, умственном и физическом развитии 
человека. Воспитание существенно изменяется в зависимости от исторического развития 
общественных отношений. В нем отражаются национальные и региональные особенности. 
[1, 22]. 

«Воспитание – рискованное дело, - считали философы-материалисты Древней Гре-
ции, - в случае удачи последнее приобретено ценой большого труда и заботы, а в случае не-
удачи несравненно ни с какими другими потерями…»[1, 18]. 

Воспитание по природе своей процесс творческий, созидающий, а, следовательно, те, 
кому доверено воспитание, должны быть профессионалами. 

Дело воспитания чрезвычайно усложняет в силу колоссального социального напря-
жения, увеличение психологических нагрузок, падающих на личность, и повышение требо-
ваний к уровню развития человека XXI века. 

Ориентиры развития образования – гуманизация и демократия. Вся воспитательная 
работа в учебном заведении направлена на приведение целей и способов педагогической ра-
боты в соответствии с интересами обучающихся. 

Основные принципы в воспитательной работе: отношение к каждому как к свободной 
личности, достойной уважения, стремление к сотрудничеству. [3, 18]. 

Основные задачи – создание условий для воспитания ответственности, творческого 
начала, коммуникативной культуры, развитие организационных управленческих навыков. 

Главное в работе – воспитание любви к родному краю, чувства патриотизма, ответст-
венности за окружающую среду. 

Для успешного решения задач в воспитании подрастающего поколения необходима 
тесная взаимосвязь урочной, внеурочной и внеклассной работы. 
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В.А.Сухомлинский писал: «Надо встречаться с ребёнком как с другом, единомыш-
ленником, пережить вместе с ним радость победы и горечь утраты». Творчество педагога, 
его коммуникативная культура, взаимоотношения с обучающимися, умение организовать 
совместную деятельность на уроке и внеклассном мероприятии, создать благоприятный пси-
хологический климат – всё это составляющие части нашей профессии. [5, 18]. 

Духовно-нравственное воспитание – это организованная и целенаправленная деятель-
ность учителей, родителей, руководителей кружков и секций, педагогов дополнительного 
образования и священнослужителей, направленная на формирование высших нравственных 
ценностей у обучающихся, а также качеств патриота и защитника Родины. [2, 25]. 

Использование материала уроков литературы в духовно-нравственном воспитании 
обучающихся возможно в различных аспектах. Это, прежде всего, рассмотрение тем по ли-
тературе сквозь призму нравственной проблематики и воспитательных задач. Это реализация 
различных направлений внеурочной деятельности, формирующих нравственные качества 
личности. Это укрепление связей с общественными и религиозными (православными) орга-
низациями, ведущими работу по духовно-нравственному воспитанию и опирающиеся на бо-
гатые отечественные традиции духовности и нравственности. [4, 54]. 

Русская литература выросла из древнерусской и святоотеческой литературы, основой 
которой является православие. Православие – основа русского миропонимания и русского 
способа бытия в мире: «Православная литература учит православному воззрению на челове-
ка, устанавливает правильный взгляд на внутренний мир человека, определяет важнейшие 
критерии оценки внутреннего бытия человека: смирение» (М.М.Дунаев). Мерилом всех жиз-
ненных ценностей становится совесть. Изучение литературы Древней Руси, произведений 
А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова, В.П.Астафьева, 
В.Распутина, В.Закруткина и др. способствует не только развитию кругозора, но и воспита-
нию нравственности и патриотизма, сохранению традиционных духовных ценностей. 

Среди форм обучения, наряду с уроками литературы, предусматриваются внекласс-
ные занятия: экскурсии по историческим и литературным местам России, паломнические по-
ездки, посещение церквей, музеев и библиотек, тематических выставок и лекций. Продук-
тивно использовались активные методы обучения, включающие обучающихся в процесс 
изучения отечественной духовной культуры с помощью различных видов юношеского твор-
чества. 

С целью формирования духовно-нравственных ориентаций были использованы сле-
дующие формы работы во внеурочной деятельности: 

- общешкольные праздники (День знаний, праздник последнего звонка, выпускной 
бал, праздник первоучителей словенских Кирилла и Мефодия и др.); 

- общешкольные традиционные мероприятия (неделя русского языка и литературы, 
олимпиады, ярмарки, интеллектуальные марафоны и д.р.); 

- народные праздники (Рождество, Масленица, Новый год и д.р.); 
- кружковая работа (литературно-краеведческий и историко-патриотический круж-

ки);  
- творческие встречи с интересными людьми нашего города: Г.С.Усовой (прапра-

внучкой А.С.Пушкина), поэтами (П.С.Герасимовым, Е.Н.Ишутиным), артисткой Мичурин-
ского драматического театра В.Дзидзан, краеведом В.Е.Андреевым и др., 

- встречи с о. Дмитрием и беседы на темы: «Православный взгляд на армию и воен-
но-патриотическое воспитание», 

- традиционные акции (акция милосердия, помощь ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, акция «Живи и помни» и т.п.), 

- исследовательская работа по литературе. 
При этом учитывались личностные интересы и способности обучающихся, развитие 

их творческой активности. Многообразие форм воспитательной работы предоставляет воз-
можность обращения к лучшим образцам духовной и светской отечественной литературы, 
которые вводят в мир великих истин и современных идей, высочайших нравственных идеа-
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лов, знакомят с историей и обычаями народов, населяющих Россию, славные традиции на-
шей армии, героическую историю Родины. [3, 22]. 

 Патриотизм... Эта малая Родина со своим особым обликом, со своей, пусть скромной 
и непритязательной красотой, знакомой человеку с детства. Но в пословице говорится: «Как 
только народ забывает предыдущую войну, сразу же начинается новая». Уроки мужества, 
конкурс сочинений на тему: «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», «Легендой 
стала юность дедов», конкурсы рисунков и плакатов о войне, фестивали патриотических пе-
сен, соревнования по военно-прикладным видам искусства, классные часы «Песни, опален-
ные войной…», «Герои – наши земляки», тематические вечера с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, воином-интернационалистом, бывшим обучающимся нашего учебного за-
ведения, Героем России, Ионицей Иваном, уход за памятниками и мемориальными комплек-
сами, создание музея военной славы, открытие мемориальных досок воинам, бывшим обу-
чающимся нашего учебного заведения, погибшим в Афганистане, пропагандируют славные 
традиции нашей армии, героическую историю. 

Музей – это хранитель Памяти, а память важна и необходима во все времена. Посе-
щение музеев А.М.Герасимова, И.В.Мичурина, Голицыных, краеведческого, музея боевой 
славы школы № 17 позволяет формировать у ребят чувство любви и уважения к родному 
краю, гордости за своих земляков. 

Педагог должен использовать любую возможность для укрепления в растущей душе 
веры в добро, справедливость, не приукрашивая и не фальшивя. 

 В заключение нужно заметить, что человек не рождается богатым в духовном и нрав-
ственном смысле, поэтому нужно внешнее воздействие учителей, родителей, священнослу-
жителей, всей образовательной среды учебного заведения. Социально-экономические и со-
циально-психологические изменения, которые происходят на сегодняшний день в стране, 
приводят к изменению ценностных ориентаций в нашем обществе. В сложившейся ситуации 
повышается роль духовно-нравственного воспитания, направленного на формирование цен-
ностных ориентаций обучающихся. 
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Все новое быстро входит в нашу жизнь, а значит, нужно учиться использовать те мно-
гочисленные возможности, которые нам предоставляет  информационное пространство. Но-
вое время диктует новые условия и требует иного подхода к преподаванию. 

Поскольку образовательный процесс немыслим без преподавателя, то он находится в 
постоянном поиске эффективных путей совершенствования процесса обучения. 

Современные информационные технологии предоставляют огромные возможности 
для развития процесса образования. 

В современном технологическом мире, в период перехода к информационному обще-
ству важным становится умение быстро и качественно работать с информацией, привлекая 
для этого современные средства и методы. Одним из направлений повышения уровня усвое-
ния учебной информации является внедрение интерактивных методов обучения.  

Под «интерактивными методами» понимаются методы, характеризующиеся двусто-
ронним обменом информацией между обучаемыми и преподавателем, и способствующие 
более активной и творческой работе студентов, раскрывающей их потенциалы.  

Существуют различные интерактивные методы, в разных модификациях и вариантах, 
с разными названиями, для работы индивидуально, в парах, группами, коллективно: 

5. Творческие задания. Примерами таких заданий могут служить: подготовка докла-
да, реферата, кроссворда. 

6. Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, так как она да-
ет всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничест-
ва, межличностного общения. При такой форме работы полезны оценочные листы (самооцен-
ка, оценка группы). 

7. Метод проектов - группы работают над выполнением разных заданий одной темы. 
После завершения работы каждая группа презентует свои исследования, в результате чего все 
учащиеся знакомятся с темой в целом. Метод проектов можно рассматривать как одну из лич-
ностно ориентированных развивающих технологий, в основу которой положена идея разви-
тия познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно 
мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, 
умения прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. Приобретенный 
обучающимися опыт практической деятельности может быть использован для решения про-
блем, возникающих в повседневной жизни, в быту, на производстве. В ходе выполнения 
проекта обучающийся оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий 
процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся знаний по предмету, так и полу-
чение новых знаний. 

8. Метод «мозгового штурма». Данный метод, направленный на генерирование идей 
по решению проблемы, основан на процессе совместного разрешения поставленных в ходе 
организованной дискуссии проблемных задач. Задание может содержать профессионально 
значимый или междисциплинарный вопрос. При этом все идеи и предложения, высказывае-
мые участниками группы, должны фиксироваться, чтобы затем их можно было проанализи-
ровать и обобщить. Последовательное фиксирование идей позволяет проследить, как одна 
идея порождает другие идеи. Дух соревновательности активизирует мыслительную деятель-
ность обучающихся.  

9. Исследовательский метод. Формирование творческой личности, обладающей креа-
тивным мышлением, в современных условиях является актуальной задачей. В связи с этим 
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всё более предпочтительными становятся поисковые методы: исследовательский и эвристи-
ческий (частично-поисковый), в основе которых лежит проблемное обучение. Эти методы в 
наибольшей степени удовлетворяют требованиям компетентностного подхода, направленно-
го на развитие активности, ответственности и самостоятельности в принятии решений. Оба 
эти метода сходны между собой; различие состоит в степени самостоятельности обучаю-
щихся. 

Различные интерактивные методы обучения можно использовать в независимости от 
типа занятия и на разных этапах занятия (организационный, информационный, итоговый). 
Применение интерактивных методов обучения также возможно независимо от уровня подго-
товленности обучающихся. 

 Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован та-
ким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс по-
знания. Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного мате-
риала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знания-
ми и идеями. Также интерактивная деятельность на занятиях предполагает организацию и 
развитие диалогового общения. Использование интерактивного оборудования способствует 
упрощению восприятия изучаемого материала.  

В современном мире при стремительном развитии и совершенствовании информацион-
но-коммуникационных технологий, в качестве интерактивных методов обучения можно рас-
сматривать компьютерные обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы. В на-
стоящее время аппаратное и программное обеспечение компьютера достигло такого уровня, 
что стало возможным реализовать на его основе электронный учебник, имеющий целый ряд 
преимуществ перед печатным изделием [1].  

Применение в учебном процессе электронных учебно-методических и видеоматериа-
лов способствует к появлению новых образовательных методик и форм занятий, базирую-
щихся на электронных средствах обработки и передачи информации. Несмотря на разнооб-
разие технических средств и технологий, использующихся в учебном процессе, качество 
обучения зависит, прежде всего, от совершенства учебного материала, формы его представ-
ления и организации учебного процесса [2]. 

В числе программных средств, позволяющих автоматизировать контроль знаний сту-
дентов, находятся компьютерные обучающие среды, основная цель которых – программная 
поддержка учебного процесса. Современные инструментальные среды позволяют строить 
тесты с выборочными, числовыми, конструируемыми ответами. На практике в таких про-
граммных средствах чаще всего применяется выбор правильного ответа из списка (тесты с 
выборочными ответами). 

Мультимедиа – это комплекс аппаратных программных средств компьютера, позво-
ляющих объединять информацию, представленную в различных формах (текст, графика, 
звук, видео, анимация) [2].  

Мультимедийные приложения могут также использоваться для облегчения совмест-
ного обучения. Небольшие группы студентов могут совместно работать с одним мультиме-
дийным приложением, что развивает у них навыки общения со своими одногруппниками. 

Технические средства обучения обладают большой информативностью и достоверно-
стью, повышают наглядность обучения, усиливают эмоциональность восприятия учебного 
материала. Поэтому внедрение интерактивных методов обучения позволяет передавать до-
вольно большой объем знаний, обеспечить высокий уровень овладения студентами изучае-
мого материала и закрепления его на практике.  

Применение компьютерных технологий позволяет повысить уровень самообразова-
ния, мотивации учебной деятельности; дает совершенно новые возможности для творчества, 
обретения и закрепления различных навыков. 

Применение интерактивных методов в процессе обучения способствует развитию 
профессиональных компетенций студентов, формирует умение аргументировано защищать 
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свою точку зрения, анализировать и интерпретировать получаемую информацию, работать 
коллективно. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что для успешной подготовки участника чемпионата 

эксперт-компатриот WorldSkills должен обладать высокой компетентностью в области про-
фессии и судействе. А также он должен быть настоящим наставником (если хотите – попе-
чителем) для обучающегося, несмотря на то, что готовит конкурсанта, как правило, команда 
педагогов. Экспертом-компатриотом, на мой взгляд, может стать человек, сумевший устано-
вить психологический контакт со своим конкурсантом. Важнейшей задачей эксперта-
компатриота является представление и защита интересов своего подопечного как в период 
подготовки к чемпионату, так и в процессе его проведения и в постконкурсный период. 
Компетентность эксперта-компатриота в профессии и судействе позволит ему, соблюдая 
этические нормы и правила чемпионата, аргументированно отстаивать интересы своего по-
допечного. Ведь именно соблюдение правил чемпионата обеспечивает справедливость его 
результатов, объективность оценки навыков обучающихся и, в конечном счете, достижение 
тех благородных целей, ради которых и было создано международное движение WorldSkills.  

Приведем некоторые рекомендации для экспертов-компатриотов по психолого-
педагогическому сопровождению молодых профессионалов. Необходимо стать для начи-
нающего участника настоящим товарищем, интересоваться, как проходит его жизнь, в том 
числе вне профессионального развития. Следует регулярно развивать мотивацию участника 
(будь то желание стать чемпионом WorldSkills или приобрести новые профессиональные 
умения). Использование во время тренировочных занятий юмора сделает обучение более 
легким и непринужденным. Компатриоту необходимо в любых ситуациях быть спокойным и 
уравновешенным, никогда не терять самообладание и не повышать голос. Следует также 
часто искренне, но заслуженно хвалить участника, а также избегать рутины, делать трениро-
вочные занятия по возможности креативными, яркими и разнообразными [3].  

Чтобы в полной мере реализовать свои профессиональные умения и навыки, а так же 
творческие способности, молодому профессионалу необходимо быть психологически гото-
вым к определенным условиям соревновательной деятельности. Психологические особенно-
сти соревнований, закономерности, причины и динамика предсоревновательных состояний 
предъявляют высокие требования к психике участника. Все то, что было отработано и нако-
плено в процессе обучения и тренировок в течение месяцев и даже лет, может быть растеря-
но в считанные минуты, а порой и секунды, перед началом или в ходе этапов соревнований. 
Поэтому следует помнить, что психологическая подготовка будущего чемпиона WorldSkills 
к соревнованиям есть важный и обязательный элемент подготовительного этапа. Эта подго-
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товка должна сформировать те свойства и качества личности, которые обеспечат успешность 
и стабильность соревновательной деятельности конкурсанта.  

В программу психологической подготовки должны быть включены мероприятия, 
формирующие у обучающихся установку на преодоление трудностей и достижение успеха, 
так называемый спортивный характер, который является важным фактором успешного вы-
ступления на соревновании, там же он по-настоящему проявляется и закрепляется. Но фор-
мируется спортивный характер во время тренировочного процесса. К основным критериям 
его сформированности можно отнести стабильность выступлений на соревнованиях; улуч-
шение результатов от соревнований к соревнованиям; более высокие результаты в период 
соревнований по сравнению с тренировками; лучшие результаты, чем в предварительном 
выступлении. Психологическая готовность к соревнованиям определяется самообладанием 
участника в экстремальных ситуациях, его уверенностью в себе и в своих силах, а также сте-
пенью сформированности установки на преодоление трудностей, которая обеспечивает 
стремление конкурсанта к достижению соревновательной цели, способствует раскрытию ре-
зервных возможностей психики [3].  

Участнику чемпионата следует преобразовать в ритуальную практически всю свою 
жизнь во время подготовки и проведения соревнований. И в этом ему должен помочь экс-
перт-компатриот. Каждый день целесообразно проводить так: позитивная психологическая 
установка утром, зарядка, правильная система питания, с полной отдачей две-три отработки 
заданий в день, заполнение личного дневника и позитивная психологическая установка пе-
ред сном. Такой режим является наиболее оптимальным, поскольку оберегает личность кон-
курсанта от любых неожиданностей и случайностей. Формула самовнушения для оптимиза-
ции настроения конкурсанта может быть такой: «Я собран и уравновешен; у меня приподня-
тое, радостное настроение; я хочу быть активным и бодрым; я могу быть активным и бод-
рым: я активен и бодр; я хочу (могу, буду) чувствовать энергию и бодрость; я жизнерадостен 
и полон сил; я оптимист». Формула для настройки на профессиональный стиль поведения, 
для преодоления неуверенности, скованности на конкурсной площадке во время представле-
ния задания может быть такой: «Я совершенно спокоен; я выхожу на площадку уверенно; я 
чувствую себя на площадке свободно и раскованно; я владею собой; мой голос звучит ровно, 
уверенно; настроение бодрое; мне самому интересно почувствовать это состояние и принять 
его, мне интересно учиться этому; мне есть, что преподнести зрителям; я спокоен и уверен в 
себе» [3]. 

В экстремальных условиях длительных соревнований подавляющее число участников 
не способно выдержать нагрузку без сбоев в своем психическом состоянии и в выступлении. 
Побеждают те участники, которые способны в подобных условиях не ухудшать свою дея-
тельность. Это обеспечивается, в первую очередь, за счет сопротивляемости природным ин-
стинктам, собственным комплексам, условиям современного соревнования (жесткая конку-
ренция, закулисная борьба, разной квалификации экспертиза, нередко враждебность сопер-
ников и их команд), а также за счет стабильности. Формированию стабильности как качества 
личности способствует умение конкурсанта быть постоянно мотивированным на каждоднев-
ную монотонную подготовительно-тренировочную работу. Следует подчеркнуть, что участ-
ники чемпионата во время его проведения должны как бы «закрываться» от конкурентов и 
их «команд», а также от волонтеров и зрителей. Закрывать следует, прежде всего, информа-
цию о своих недомоганиях, переживаниях, недостаточной информированности или компе-
тентности в каких-либо вопросах и т.д. 

Выделим основные задачи, реализация которых будет способствовать формированию 
психологической готовности обучающихся к соревновательным мероприятиям: необходимо 
организовать психологическое сопровождение конкурсантов на протяжении всех этапов 
подготовки к чемпионату (силами психологов и компатриотов); формировать психологиче-
скую установку на успех (в любом его проявлении, например, вызвать положительные реак-
ции зрителей); с помощью специальных психологических приемов стабилизировать эмоцио-
нальное состояние соревнующихся; научить правильно организовать свое время (приемам 
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тайм-менеджмента); научить правильному дыханию и приемам саморегуляции, способам 
ситуативной саморегуляции во время пребывания в напряженной ситуации на площадке; 
тренировать мышление, память, внимание («Как быстро запомнить текст», «Как быстро 
сконцентрировать внимание» и др.); правильно организовать деятельность мозга и питание; 
отработать упражнения для снятия стресса, а также упражнения на психологическую раскре-
пощенность и т.д. [1; 2]. 

Комплекс таких упражнений представлен в изданном в колледже методическом посо-
бии. Данное пособие включает в себя четыре раздела: первый – с описанием способов само-
регуляции, второй содержит приёмы тайм-менеджмента, в третьем разделе собраны упраж-
нения для развития творческого мышления и креативности, а в четвертом – упражнения на 
релаксацию с использованием оборудования сенсорной комнаты. Приведенные в пособии 
упражнения и рекомендации могут быть полезны как обучающимся-конкурсантам, так и 
психологам и экспертам-компатриотам, организующим их подготовку к конкурсам профес-
сионального мастерства [2].  

При подготовке обучающихся к конкурсам профессионального мастерства 
WorldSkills, а также к демонстрационному экзамену могут быть использованы различные 
методы наставничества: инструктаж, объяснение и развитие [3]. Каждый из указанных мето-
дов имеет свои достоинства и ограничения. Рассмотрим их. 

Инструктаж предполагает четкие указания, предоставление алгоритма действий. Пре-
имуществами данного метода являются четкость и ясность инструкций, предсказуемость ре-
зультата, быстрота подачи информации, возможность легко проверить, как понял задачу 
обучаемый. К ограничениям инструктажа можно отнести следующее: низкая мотивация обу-
чающегося (так как его мнения практически не спрашивают); некоторое давление на конкур-
санта; ему трудно правильно действовать в нестандартных ситуациях (а на чемпионатах 
WorldSkills предполагаются 30% изменения конкурсных заданий); наставнику необходимо 
составлять алгоритм на каждую ситуацию; высока вероятность того, что в случае неудачи 
обучающийся переложит ответственность на наставника. Вместе с тем данный метод оправ-
дывает себя в стандартных ситуациях и при ограниченных сроках подготовки к конкурсу.  

Объяснение предполагает обоснование каждого шага алгоритма действий. Это приво-
дит к повышению осознанности деятельности и внутренней мотивации обучающегося, а 
также к разделению ответственности за результаты работы между наставником и конкурсан-
том. Вместе с тем данный метод имеет свои ограничения: увеличение времени на подготов-
ку; вероятность того, что обучаемый может уходить от темы, задавать не относящиеся к делу 
вопросы, а также оспаривать мнение наставника; конкурсанты с завышенной самооценкой 
могут проявлять раздражение, нетерпимость.  

Метод «Развитие» заслуженно является высшим пилотажем наставничества. Настав-
ник, его реализующий, не дает готовых ответов, он только подталкивает обучающегося к 
решению задач, предлагает ему самому найти ответ. Однако при этом сам обучающийся 
должен иметь высокий уровень личностного и интеллектуального развития и достаточную 
мотивацию на участие в чемпионате. В противном случае данный метод применить невоз-
можно. Что он дает? Повышение мотивации благодаря осознанию равноправности общения, 
понимание обучающимся смысла выполняемых операций; более высокое качество обучения; 
повышается вероятность появления новых способов действий, новых, в том числе ориги-
нальных, решений; повышается взаимопонимание конкурсанта и наставника. Вместе с тем 
данный метод наставничества имеет и недостатки: увеличивается время работы наставника; 
повышается вероятность возникновения у обучающегося стресса из-за груза ответственности 
и страха неудачи; возможный отказ конкурсанта от решения задач и переход на уровень ин-
структажа; повышение ответственности и риска для наставника за результативность участия 
обучающегося в конкурсе. Данные проблемы можно снять психологическим сопровождени-
ем процесса подготовки к конкурсу. Важно только найти для него время в чрезвычайно 
плотном графике работы конкурсантов и наставников. В повышении психолого-
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педагогической компетентности в ситуации соревновательных мероприятий нуждаются и 
сами педагоги. 

Таким образом, главной функцией эксперта-компатриота, на мой взгляд, является – 
быть настоящим наставником для своего конкурсанта, профессионально оказывающим ему 
помощь и поддержку. Перед экспертом-компатриотом, а также перед каждым педагогом, 
принимающим участие в подготовке конкурсанта к чемпионату WorldSkills, стоит проблема 
выбора методов наставничества. Чаще всего используется комплекс методов, позволяющий 
учитывать индивидуальные обстоятельства, а также особенности как личности конкурсанта, 
так и личности наставника.  
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Самостоятельная работа - это запланированная работа студентов, выполняемая по по-
ручению и с методическим руководством учителя, но без его непосредственного участия. 
Самостоятельная и независимая работа способствует: углублению и расширению знаний 
студентов; формирование интереса к познавательной деятельности; овладение методами по-
знания; развитие познавательных способностей. Именно поэтому она становится основным 
резервом повышения эффективности подготовки современных специалистов. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов образовательной работы. Ника-
кое знание, которое не поддерживается независимыми действиями, не может стать истинной 
собственностью человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет образовательную цен-
ность: она формирует независимость не только как набор навыков, но и как черту характера, 
которая играет существенную роль в структуре личности современного высококвалифици-
рованного специалиста.  

Организация самостоятельной работы обучающихся должна основываться на кропот-
ливой методологической, образовательной, научной и организационной работе, направлен-
ной на предоставление студенту полного спектра информационно-методической поддержки. 
Основные усилия учителей должны быть направлены на удовлетворение требований соот-
ветствующего стандарта и организацию самостоятельной работы студентов, которая состоит 
в: 

- формирование высокой степени самообразования студентов, основанных на мотива-
ции студентов к выполнению самостоятельной работы обучающихся; 

- эффективное планирование и организация самостоятельной работы студентов, в за-
висимости от курса и специальности студента; 
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- укрепление и повышение стимулирующей и консультационной роли учителя; 
- информационная и методическая поддержка студентов, использование компьютер-

ных технологий и интерактивных методов; 
- укрепление доверия и партнерских отношений между учащимися. 
Для правильного и эффективного планирования и организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся необходимо: 
- обеспечить учебно-методическую поддержку и индивидуальность задач для само-

стоятельной работы студентов; 
- выпуск задач для самостоятельной работы обучающихся в начале учебного года и 

семестра; 
- развивать текущие и пограничные формы контроля; 
- установить время консультаций для самостоятельной работы студентов. 
Следует отметить, что уровень и сложность задач самостоятельной работы студентов 

зависит от курса обучения, который определяет целевую ориентацию самостоятельной рабо-
ты обучающихся. Таким образом, на 1-2 курсах самостоятельная работа студентов направле-
на на расширение и закрепление знаний и навыков, полученных на лекциях и семинарах. В 
этом случае наиболее эффективны следующие формы самостоятельной работы обучающих-
ся: 

- Написание краткого эссе. 
- Обзор по теме - напишите короткий литературный обзор 1-2 страниц в письменной 

форме, по рекомендованной теме с привлечением дополнительных материалов из прессы и 
информационных ресурсов Интернета. 

- Написание глоссария - краткое объяснение терминов и понятий по данной теме, вы 
можете заменить кроссворд. 

На старших курсах самостоятельная работа обучающихся должна способствовать раз-
витию творческого потенциала студента и реализации профессиональных навыков. В этом 
случае задачи могут быть как индивидуальными, так и групповыми из-за того, что реальные 
профессиональные условия в большинстве случаев основаны на совместной работе: 

1-2 курсы 

Эссе 

Обзор по теме 

Глоссарий 

Конкурс 

3-4 курсы 

Презентация 

Деловая игра 

Групповой проект 

Профессиональная олимпиада 

Рис. Формы проведения самостоятельной работы 



 194 

1. Презентация - выбор студентом определенной темы для презентации и выражения 
его или ее видения, понимания или непонимания любого аспекта, рассмотренного в презен-
тации. Время презентации составляет 8-10 минут. Презентация оценивается в соответствии с 
критерием степени раскрытия темы, степени заинтересованности аудитории, профессиона-
лизма. 

2. Деловая игра - роль или команда, создающая для будущей профессиональной дея-
тельности. Иногда требуется домашнее задание или завершение в библиотеке. 

3. Конкретная обучающая ситуация, в которой ученик должен отвечать на вопросы об 
этом или писать свое собственное видение проблемы. 

4. Групповой проект - в группе должно быть не более 4-5 человек, каждая группа раз-
рабатывает собственный проект; например, как сделать наш регион зоной свободного пред-
принимательства. Очень актуально для участия в конкурсе молодых профессионалов по 
компетенции «Предпринимательство» 

5. Проводите различные конкурсы и конкурсы. В процессе их реализации можно ре-
шить организационные вопросы: желание измерять свои силы самостоятельно, проверять 
знания, учиться чему-то новому. Это дает студентам сознательно мотивированный и профес-
сионально ориентированный характер деятельности. 

В ходе самостоятельной работы студент может: 
- овладеть теоретическими материалами по изучаемой дисциплине (определенные те-

мы, отдельные вопросы тем, определенные положения и т. д.); 
- обобщить знания теоретического материала, используя необходимые инструменты, 

на практике (решение проблем, проведение тестов, тесты для самотестирования); 
- применять полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и при-

нятия правильного решения (подготовка к групповому обсуждению, подготовленная работа 
в рамках деловой игры, письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. 
д.); 

- использовать знания и умения для формирования собственной позиции, теории, мо-
дели (написание выпускной квалификационной работы). 

Эти возможности для самостоятельной работы соответствуют четырем доступным 
способам обучения: 

1. Обучение как обучение, т.е. получение знаний. 
2. Формирование в процессе обучения понимания студентом предмета изучения. Сту-

дент может сравнивать разные идеи, формировать представление о тенденции развития, 
взаимосвязи идей, соотносить эти идеи со своими идеями. 

3. Умение применить изученные идеи, умение при необходимости, моделировать их в 
соответствии с собственным контекстом и находить наиболее подходящие решения. 

4. Обучение как личностное развитие является наиболее софистическим способом 
обучения, в котором учащийся осознает себя как часть мира, который он изучает, в котором 
он собирается действовать. В этом случае предполагается, что студент будет менять свой 
контекст, вырабатывать собственные теории и модели. 

Важным аспектом организации самостоятельной работы является переориентация со-
временного образования в целях укрепления связей, привлечения педагогического процесса 
к практическим потребностям информационного общества. Системное применение инфор-
мационных технологий актуализирует единый образовательный подход, основанный на 
междисциплинарном взаимодействии, формах и средствах обучения, позволяющий органи-
зовать образовательную деятельность в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся. Эффект самостоятельной работы студентов можно получить только тогда, ко-
гда она организована и внедрена в учебный процесс как целостная система, проходящая че-
рез все этапы обучения студентов в колледже. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 
 

Ф.В. Шлыкова 
Воронежский техникум строительных технологий 

 
 Метод проектов - суть развивающего, личностноориентированного обучения, дающе-

го возможность развивать мыслительную деятельность студентов, развивать их познаватель-
ные интересы, формировать и развивать умения и навыки практического владения иностран-
ным языком. В процессе обучения иностранному языку метод проектов можно использовать 
в рамках программного материала практически при изучении любой темы. Главное - сфор-
мулировать проблему, над которой студенты будут работать в ходе реализации проекта. 

Например, тема «Лондон – столица Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии», или, например, тема «Воронеж – столица Черноземья». 

Работа над проектом проходит в несколько этапов: 
1 этап - представление проекта в целом (определяется тема проекта, цель и сроки вы-

полнения проекта, формулируется проблема). 
2 этап - экскурсия по Лондону или Воронежу. 
3 этап - организация работы (создание микрогрупп, распределение заданий). 
4 этап - завершение работы над проектом (презентация результатов проекта, подведе-

ние итогов). 
 Важен практический результат проекта - это использование готовых материалов про-

екта в качестве наглядных пособий, выставки лучших работ, просмотр лучших электронных 
презентаций. На первом этапе (организационном) определяется тема проекта — это «The 
Sights of London» или «The Sights of Voronezh». Срок выполнения проекта 2 недели. В ходе 
реализации проекта студенты изучают ряд важных достопримечательностей Лондона или 
Воронежа, используя все доступные им источники. 

 Таким образом, работая над проектом, они отвечают на проблемный вопрос: 
Why is London called one of the most famous cities in the world? (Почему Лондон назы-

вается одним из самых знаменитых городов мира?) 
Why is Voronezh called one of the most famous cities in Russia? (Почему Воронеж назы-

вается одним из самых знаменитых городов России?) 
 На втором этапе с помощью различных видов дидактического материала проводится 

обзорная экскурсия по Лондону или Воронежу: используются электронные презентации, ви-
деофильмы, аудиотексты, иллюстрации с видами Лондона или Воронежа, современные бук-
леты, журналы. 

 На третьем этапе каждая микрогруппа (3- 4 человека) получает конкретное задание. 
Допустим, найти информацию о Лондонском Тауэре, Британском музее, Трафальгарской 
площади, Букингемском дворце, Биг Бэне, Вестминтерском аббатстве и других достоприме-
чательностях. 
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 Найти информацию о Воронежском каменном мосте, часах у Кукольного театра, му-
зее им. Крамского, театре Оперы и балета, Адмиралтейской площади и других достоприме-
чательностях.  

 Одним из слагаемых успеха выполнения проекта является доступность к страновед-
ческой литературе. Информация, полученная из Интернета, также актуальна, но требует из-
влечения главного материала. Следует помнить, что преподаватель на всех этапах работы 
над проектом играет роль организатора и консультанта. Презентация результатов проекта 
выражается в создании газет с иллюстрациями и текстами, сообщений и рефератов на анг-
лийском языке, рисунков, фотоальбомов, электронных презентаций и т.д. 

 Использование проектной методики дает возможность студентам больше работать 
самостоятельно и на уроке, и во внеурочное время, развивать свои творческие способности, 
проверять и проявлять себя в лидерстве. У ребят появляется личная ответственность за свои 
знания; формулируется и развивается умение включать эти знания в реальную деятельность. 

 Известно, что эффективно организованная внеклассная работа по предмету в различ-
ных формах должна стать логическим продолжением работы на уроке. Любое внеклассное 
мероприятие - это испытание с целью проверки эрудиции, знания языка, внимания и других 
способностей. Эффективность метода проектов во внеклассной работе видится в следую-
щем: 

• участие в разработке проекта - это путь к саморазвитию личности через осознание 
собственных потребностей; 

• в процессе творческой работы студенты получают полное и глубокое удовлетворе-
ние от сделанного, развивается их творческая активность, умение выступать перед зритель-
ской аудиторией, рисовать, петь, декламировать на иностранном языке. 

• в процессе выполнения проекта студенты приходят к выводу, что от успеха каждо-
го зависит успех всех участников проекта; 

• студенты приучаются творчески мыслить, самостоятельно планировать свои дейст-
вия, прогнозируя возможные варианты решения стоящих перед ними задач. 

Применять речевые умения на практике помогает метод проектов, в котором находит 
отражение культурологический аспект обучения, сравнения национальных культур разных 
народов. 

 В конце изучения темы «Великобритания. Лондон» обучающимся предлагается 
«пригласить иностранных гостей в Россию и организовать для них путешествие». Проект 
можно назвать «Добро пожаловать в Россию!», «Добро пожаловать в Воронеж!» При подго-
товке проекта обучающиеся нацелены на поиск материалов краеведческого характера, что в 
значительной степени усиливает воспитательный потенциал предмета. 

Цели урока - проекта: 
• Познавательный аспект - увеличение объема знаний об особенностях культуры 

родной страны; знакомство с достопримечательностями Москвы, Санкт-Петербурга, Воро-
нежа; 

• Развивающий аспект - развитие творческих способностей обучающихся, способно-
сти к сравнению и сопоставлению полученных знаний, способности логически излагать; 

• Воспитательный аспект - осознание понятия «Родина», более глубокое осознание 
своей культуры; 

• Учебный аспект - развитие речевых умений, формирование языковой компетенции 
будущих специалистов. 

Задачи урока: 
• совершенствование речевых умений по теме; 
• совершенствование умений аудировать с целью извлечения необходимой инфор-

мации; 
• совершенствование умений читать текст с детальным пониманием; 
• обобщение и систематизация полученных знаний. 
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Оборудование урока: стенд «Добро пожаловать в Воронеж!», тексты для чтения, 
таблицы для письменной работы, электронные презентации. 

 Презентация проектов. Примеры индивидуальных проектов обучающихся. (Проекты 
демонстрируются.) 

Обучающийся предлагает различные виды путешествия по России. 
Project “Travelling in Russia” («Путешествие по России»). 
 Гостям предлагается основная информация о России. Project "Russia". 
О погодных условиях в разное время го¬да рассказывает следующий студент. Project 

“Seasons in Russia” («Времена года в России»). 
Предлагается информация о традициях приема пищи в России и традиционных рус-

ских блюдах. Project “Russian Meals” («Русская еда»). 
 Далее проводится обсуждение традиционных русских блюд, которые обучающиеся 

хотели бы предложить иностранным гостям. Путешествуя, иностранные гости могут принять 
участие в русских праздниках. Предлагаем информацию о некоторых из них. Project 
“Holidays in Russia” («Праздники в России»). 

Следующий проект рассказывает о нашей столице. Project "Moscow”. 
Обучающиеся предлагают гостям осмотреть достопримечательности столицы. Другие 

знаменитые города России – Санкт-Петербург, Волгоград. Project “St. Petersburg”, 
“Volgograd”. 

И, наконец, проект «Воронеж». Project "Voronezh”. 
Используется текст краеведческого характера. 
Защита проектов сопровождается просмотром электронных презентаций на англий-

ском языке. 
Подводя итоги, обучающиеся сравнивают культуры Британии и России. 
Выводы. 
 Для участия в проектной работе учащиеся должны владеть определёнными умениями 

самостоятельной работы, помогающими им организовать свою деятельность:  
уметь читать и перерабатывать текст, собирать необходимую информацию, брать ин-

тервью, работать со справочным материалом, пользоваться компьютером, планировать свою 
деятельность, принимать решение, вести дискуссию, уметь аргументировано отстаивать 
свою позицию, вести поиск необходимой информации, исследовать, оформлять, оценивать, 
документировать результаты своей работы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  
В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Е.А. Шмакова 

ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж», tptk@mail.ru 
 

Современный этап модернизации образования выдвигает повышенное требование к 
качеству подготовки специалистов среднего звена. Основной целью СПО является подготов-
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ка квалифицированного специалиста, соответствующего профиля, компетентного, свободно 
владеющего своей профессией, конкурентоспособного на рынке труда. 

Одной из основных дисциплин, способствующих формированию содержательно-
логического и операционно-алгоритмического типа мышления является математика.  

Цели преподавания математики в колледже заключаются в: 
1) овладении учащимися основами математических знаний; 
2) формировании математической культуры студентов; 
3) создании базы для дальнейшего изучения специальных дисциплин. 
Это позволяет в рамках учебной дисциплины сформировать систему компетентност-

но-ориентированных подходов, направленных на формирование ключевых компетенций, ос-
нованных на исследовательских, учебных и коммуникативных умениях: 

 умение сопоставлять, анализировать, выделять главное в решении проблемы; 
 умение осуществлять планирование и самоконтроль своей деятельности; 
 умение работать в команде, выслушивать и принимать во внимание различные точ-

ки зрения, аргументировать свою позицию. 
Таким образом, специфика обучения студентов колледжа диктует необходимость раз-

работать методическую систему профессионально- ориентированного обучения математике 
в колледжах, т.к. математика закладывает фундамент для усвоения общепрофессиональных 
дисциплин, дисциплин профессионального модуля, являясь инструментом для решения про-
фессиональных задач. 

Профессиональная направленность обучения математике осуществляется через спе-
циально подобранную систему задач по профессиям и специальностям. 

В процессе решения математических задач студенты получают умения и навыки, ко-
торые они могут в дальнейшем применить к решению практических задач как в выбранной 
профессии, так и «жизненных», бытовых проблем. 

Кроме использования профессионально-ориентированных задач на занятиях по мате-
матике, можно указать следующие пути реализации прикладного характера математики: 

 1) раскрытие своеобразия реального мира средствами математики;  
2)приближение методов решения математических задач к методам, которые исполь-

зуются в производственной деятельности;  
3) формирование практических умений и практического опыта, которые необходимы 

в производственной деятельности. 
В реализации помогают задачи с практическим содержанием, которые следует решать 

в конце изучения каждой темы по дисциплине «Математика». 
К задаче на уроках математики следует предъявлять следующие требования: 
 задачи должны соответствовать программе курса, вводиться в процесс обучения 

как необходимый компонент, служить достижению цели обучения; 
 способы и методы решения задачи должны быть приближены к практическим 

приемам и методам; 
 отражать реальную производственную ситуацию;  
 использовать реальные числовые данные в условии;  
 содержать пояснения у встречающихся профессиональных терминов;  
 прикладная часть задачи не должна покрывать ее математическую сущность; 
 текст задачи должен отражать реализацию межпредметных связей. 
Можно предложить решение задач по различным темам и специальностям. 
Дифференциальное исчисление 
1. Из полушара выточили: а) цилиндр, б) конус наибольшего объема. Какой процент 

материала пошел в отходы, если основания цилиндра и конуса лежат в основании полушара? 
(профессия «Токарь на станках с ЧПУ») 
2. Эмпирически установлено, что расход горючего в зависимости от скорости движе-

ния автомобиля на каждые 100км определяется по формуле  
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f(v)= 21-0,55v+0,0066v2, где v- скорость автомобиля в км/ч. Найдите наиболее эконо-
мичную скорость движения автомобиля.  

Ответ: v=41, 62км/ч 
(профессия «Автомеханик») 
3.  Сжатие вертикальной балки пропорционально площади поперечного сечения. Ка-

кое поперечное сечение прямоугольной формы должна иметь балка, изготовленная из круг-
лого бревна диаметром d, чтобы сопротивление на сжатие было наибольшим?  

Ответ: Квадрат со стороной  

(специальность «Технология машиностроения») 
Для повышения эффективности занятий математики и получения более высоких ре-

зультатов применяю различные современные методы обучения и педагогические техноло-
гии.  

Использование информационно-коммуникационные технологий в обучении математи-
ке позволяет активизировать психические процессы: восприятие, внимание, память, мышле-
ние, воображение. Применение компьютерных технологий позволяет мне добиться следую-
щих целей:  

 представить максимальную наглядность (благодаря настройки изображений, ани-
мации и др.);  

 повысить мотивацию обучения;  
 использовать на занятиях разнообразные формы и методы работы с целью макси-

мальной эффективности урока;  
 вовлечь студентов в сознательную деятельность;  
 использовать тестовые программы с моментальной проверкой и выставлением 

компьютером отметки за выполненную работу.  
Считаю, целесообразным применять коучинговые технологии и инструменты, когда 

присутствует большой объём самостоятельной работы. На занятии предлагаю студентам 
творческие задания, которые сопровождаются последующей самопроверкой или взаимопро-
веркой.  

Использую на своих уроках квест-технологии. Для этого группу делю на команды, 
каждая из которых, выполняя очередное задание, получает одно из неизвестных, применяе-
мое в следующем уравнении, а возможно, еще и подсказку для поиска решения следующей 
задачи. Время на выполнение каждого задания фиксируется. При этом команда вправе выби-
рать одного игрока, который и будет отвечать на заданный вопрос. Таким образом, решение 
того же уравнения в максимально быстром темпе стимулирует студентов проявлять свои 
способности на максимальном уровне. При этом правильное или неправильное решение 
обосновывается каждым из членов команды. При объявлении правильности результата каж-
дый, даже самый неуспевающий студент, понимает суть решения. 

Использование на занятиях игровых технологий обеспечивает достижение единства 
эмоционального и рационального в обучении. Так, включение в урок игровых моментов де-
лает процесс обучения более интересным, создает у обучающихся хорошее настроение. Я 
использую их на разных этапах урока. Так, в начале урока включаю игровой момент «Отга-
дай тему урока», при закреплении изученного материала – «Найди ошибку», кодированные 
упражнения. Так же мною разработаны викторины: «Своя игра», «Логическое кафе», «Ма-
тематический вояж», «В мире чисел» и др. Всё это направлено на расширение кругозора сту-
дентов, развитие их познавательной активности, формирование определенных умений и на-
выков, необходимых в практической деятельности, развитие умений и навыков. 

Личностно-ориентированная технология обучения помогает мне в создании творче-
ской атмосферы на занятии, а так же создает необходимые условия для развития индивиду-
альных способностей студентов. 

Технология уровневой дифференциации способствует более прочному и глубокому ус-
воению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного твор-
ческого мышления.  
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Использование методов проблемного обучения позволяет мне нацелить ребят на поиск 
и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний.  

При изучении нового материала большое значение для активизации мыслительной 
деятельности обучающихся имеет постановка проблемных вопросов. Так, изучая «Диффе-
ренциальные уравнения» предлагаю решить задачу: «Установить зависимость между пере-
менной массой летящей ракеты и скоростью полета». Увеличение импульса ракеты массой 
m, получающей после выхлопа газов, увеличении скорости dv, равно mdv , а импульс выбро-
шенных газов - v 0 dm , где v 0 - скорость выброшенных газов. 

На основе закона сохранения импульса получаем дифференциальное уравнение: 
mdv=- v 0 dm 
Данное уравнение решается без использования спецприемов. Пусть в начальный мо-

мент времени скорость ракеты равна v 0, а масса m0. Тогда 

 
Объясняя тему «Однородные дифференциальные уравнения второго порядка с посто-

янными коэффициентами», обращаю внимание обучающихся, что левая часть уравнения 
представляет собой сумму функций и ее производных, у и у`, у`` соответственно. Чтобы та-
кая сумма равнялась нулю, надо чтобы у, у`, у`` были похожи, отличались друг от друга 
лишь коэффициентами. Спрашиваю студентов: «Не помните ли вы такую функцию, произ-
водные которой похожи на саму функцию?» 

- , y= у = С, … 
Только после этого заявляю, что частные решения такого уравнения будем искать в 

виде y= . 
Студенты должны стать активными участниками процесса обучения, в связи с этим 

подбираю задачи, в которых требуется «исследовать», «проверить», «выяснить» и др. 
Например, «Выяснить при каких параметрах а система линейных уравнений имеет 

единственное решение». 
Применяю задачи с несформулированным вопросом, что помогает также реализации 

межпредметных связей на занятии. 
Пример: Тело движется по закону .Найдите моменты времени, в 

которые равнодействующая сил, действующих на тело равна нулю. 
После формулировки условия задачи следуют вопросы: 
Когда равнодействующая сил, действующих на тело равна нулю? 
 Как при этом движется тело? 
- равномерно прямолинейно, т.е. с постоянной скоростью; 
-тело покоится, т.е. скорость тела равна нулю. 
Тогда задача сводится к нахождению скорости и ускорению тела. 
Использую задачи с недостающими данными. 
Пример: Определить скорость радиоактивного распада, если задан закон радиоактив-

ного распада N (t)=N0 e-λt , где λ= , N0 = 106
, T – период полураспада 

Студенты, используя знания о физическом смысле производной получают функцию 
N`(t)=(N0 e-λt)` = N0 e-λt(--λt)`= -λ N0 e-λt 

Задаю вопрос: «Какие необходимы данные для получения числового значения?» 
- Период полураспада 
Где мы можем его узнать?  
– в справочнике 
Что для этого необходимо знать? 
- ядра какого именно химического элемента участвуют в распаде. 
Применяю задачи на соответствие данных. 
Пример: Автомобиль приближается к мосту со скоростью 72 км/ч. У моста висит до-

рожный знак "36 км/ч". За 7 с до въезда на мост, водитель нажал на тормозную педаль. С 



 201 

разрешаемой ли скоростью автомобиль въехал на мост, если тормозной путь определяется 
формулой 

 s=20t-t2? 
Решая задачу, получаем ответ 6м/с. Для того чтобы ответить на вопрос задачи необ-

ходимо скорость перевести из м/с в км/ч, т.е. 6м/с = 21,6 км/ч. 
Задачи с излишними данными заставляют обучающихся работать не по готовому 

шаблону, а анализировать условие. 

Также предлагаю студентам составить условие задачи, связанное с их 
специальностью, и решить ее, использовав, например, физический смысл производной. 

Рассмотрение на уроке различных способов решения задачи способствует формиро-
ванию способности переключения внимания от одного способа к другому, от одной опера-
ции к другой, а также умению сравнивать, анализировать и выбирать из них самый удобный. 

Исследовательские методы в обучении дают возможность обучающимся самостоя-
тельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути 
ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения инди-
видуальной траектории развития студента. 

Использую тестовые технологии на различных этапах урока, при проведении занятий 
разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с дру-
гими средствами и приемами обучения. 

Применение вышеперечисленных современных образовательных технологий позво-
ляет мне повысить эффективность учебного процесса, помогает достигать лучшего результа-
та в обучении математике, повышают познавательный интерес к предмету. 

Систематическая работа по использованию мною современных педагогических тех-
нологий в образовательном процессе повышению успеваемости и качеству знаний по мате-
матике в группах, студенты принимают активное участие в предметных неделях, участвуют 
в олимпиадах, научно-практических конференциях по предмету, у слабых студентов снижа-
ется порог тревожности. 

Таким образом, преподавая математику, важно показать практическую значимость 
предмета. Необходимо продемонстрировать студентам : зачем нужны те или иные знания, 
где они могут пригодиться в жизни, при изучении каких специальных и общепрофессио-
нальных дисциплин, а также в будущей специальности. Например, перед изучением понятия 
первообразной функции, показываю применение интегрального исчисления в физике, элек-
тротехнике, радиотехнике, технической механике и др. Преподаватель не просто воспроиз-
водит лекционный материал, а проводит исследование по изучаемой теме. Студенты же не 
только сознательно усваивают материал, активизируя мыслительную деятельность, но фор-
мируют научное мировоззрение. 
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ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Т.А. Яглова, Т.И. Гончаренко, Г.В.Долгодуш 
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта», shtspt@mail.ru 

 
На сегодняшний день уже нет необходимости доказывать, что качество и эффектив-

ность профессионального образования должны обеспечиваться не только учебными заведе-
ниями, а всеми заинтересованными сторонами. К этому нас обязывает не только закон об об-
разовании, но и сама жизнь. 

Конкуренция заставила работодателей и учебные заведения более активно взаимодей-
ствовать друг с другом. 

Наиболее эффективной формой сотрудничества на сегодняшний день является соци-
альное партнерство. Совершенно очевидно, что без совместной работы организация практи-
ческого обучения обучающихся просто невозможна, и что от взаимодействия социальных 
партнеров во многом зависит решение основной задачи – повышения качества образования, 
подготовки высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных и мобильных 
на рынке труда.  

Тесное сотрудничество Шебекинского техникума промышленности и транспорта с 
предприятиями-работодателями (НАО «Шебекинский машиностроительный завод», ООО 
«БЗС Монокристалл», ЗАО «Завод Премиксов №1», ООО «Шебекинский картон» и многие 
другие), которые по профилю своей деятельности близки к профессиональной ориентации 
техникума, позволяет нам быть уверенными в будущем наших обучающихся.  

В чём же заключается это сотрудничество? Это и участие в разработке содержания 
профессиональных образовательных программ, организация мест прохождения практики, 
проведение консультаций, участие в работе квалификационных комиссий, организация экс-
курсий на производство, участие в профессиональных конкурсах мастерства, студенческих 
конференциях, неделях по специальностям, проведение встреч обучающихся с ведущими 
специалистами и руководителями предприятий, организация производственных стажировок 
для преподавателей профессиональных модулей и, наконец, руководство производственны-
ми практиками и трудоустройство выпускников.  

Рассмотрим организацию производственной практики как одно из базовых на-
правлений взаимодействия между образовательным учреждением и работодателем . 

Практическое обучение предусматривает: 
Совершенно очевидно, что подготовить современного специалиста невозможно в от-

рыве от реальных производственных условий. 
Перед техникумом и предприятиями-работодателями ставится одна общая задача - 

уровень профессиональной компетенции и подготовки молодых специалистов не должен ус-
тупать уровню работников данного предприятия. 

Профессионализм приходит с опытом на конкретном рабочем месте, то есть высоко-
квалифицированного специалиста надо вырастить, обеспечить условия для повышения его 
квалификации, для чего предприятия используют техникумовскую базу. 

Для Шебекинского техникума промышленности и транспорта главный критерий 
качества работы - трудоустройство выпускников. 

С целью развития интереса обучающихся с приобретаемой профессией перед началом 
выхода на производственные практики, организуются встречи с выпускниками техникума, 
которые рассказывают об успехах, достигнутых ими на производстве (многие их них зани-
мают ответственные посты на предприятиях), а также готовятся студенты к работе в трудо-
вом коллективе и знакомятся с программами производственных практик.  
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Производственные практики для обучающихся по специальности 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования ( по отраслям) в условиях произ-
водства могут проводиться в различных организационных формах . 

Так, например, на НАО «Шебекинском машиностроительном заводе» обучаю-
щиеся при изучении модулей: ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта 
промышленного оборудования, ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуа-
тации промышленного оборудования и ПМ.03 Участие в организации производст-
венной деятельности структурного подразделения, работают в качестве внештатных 
подручных, прикрепленных к специалистам отдела гл. механика и под их руководством вы-
полняют работу специалистов среднего звена. Они изучают должностные инструкции, нор-
мативную документацию, изучают руководство работой структурного подразделения, 
изучают оценку экономической эффективности производственной деятельности уча-
стка при монтаже и ремонте промышленного оборудования и выполняют различные 
работы, связанные с регулировкой и наладкой  промышленного оборудования, с за-
полнением нарядов по выполнению работ, контролируют рабочий процесс и прини-
мают участие в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе экс-
плуатации основного технологического оборудования. 

Положительная сторона такой формы организации обучения обучающихся на произ-
водстве состоит в ее эффективности. Постоянно находясь в поле зрения специалистов, обу-
чающиеся с большим эффектом осваивают приемы работы, приучаются строго соблюдать 
правила внутреннего распорядка и правила безопасности труда. 

На ООО «БЗС Монокристалл» проходит обучение обучающихся в составе рабо-
чих бригад. 

Значение труда обучающихся в составе бригад рабочих увязываются с задачами кол-
лектива бригады, с планами предприятия. Для этого детально обсуждается вклад обучаю-
щихся в выполнение тех или иных работ. Полезно, если во время прохождения производст-
венной практики их труд оценит кто-нибудь из руководства предприятия. 

На предприятии обучающиеся выполняют производственные задания. Это воспиты-
вает чувство ответственности, формирует профессиональную самостоятельность. 

Обучающиеся привыкают к производственной обстановке, условиям труда, правилам 
поведения и внутреннему распорядку на предприятии, знакомятся с взаимоотношениями ра-
бочих в процессе труда между собой и с инженерно-техническими работниками, с жизнью 
производственного коллектива, «примеряют» себя к производственным условиям, «вжива-
ются» в рабочий коллектив. 

Если в техникуме воспитательное воздействие на обучающихся оказывали преподава-
тели, то на предприятии они находятся под влиянием производственного коллектива. Обу-
чающиеся понимают интересы коллектива рабочих, дорожат оказанным им доверием. Обу-
чающиеся перенимают от старшего поколения лучшие традиции, поэтому важно, чтобы они 
были под влиянием передовых рабочих предприятия, большинство которых были выпускни-
ками нашего техникума. 

По завершении производственной практики работодатель составляет характери-
стику на студента, заполняет аттестационный лист, тем самым, по сути, осуществля-
ет независимую экспертизу профессионального уровня будущего специалиста, и 
только после этого студент защищает свой отчет по практике и получает за нее ито-
говую оценку, представляя отчет по производственной практике. 

Итогом тесного взаимодействия и сотрудничества с предприятиями-
работодателями преподаватели осуществляют пересмотр и корректировку программ 
профессиональных модулей и программ практик с учетом требований работодателей 
и оборудования предприятий – баз практик. При этом работодатель получит специа-
листа необходимой квалификации, готового приступить к работе сразу после полу-
чения диплома. 
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Несомненно, социальное партнерство в реализации дуальной формы обучения в тех-
никуме необходимо развивать и дальше, т.к. она имеет свои преимущества. Во-первых, она 
позволяет значительно укрепить практическую составляющую учебного процесса, сохраняя 
при этом уровень теоретической подготовки, обеспечивающий реализацию требований 
ФГОС СПО по профессиям. Во-вторых, помогает решить задачу подготовки рабочих кадров, 
полностью готовых к выполнению конкретных трудовых задач. В-третьих, повышает про-
фессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускников на современном рынке 
труда.  
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Самостоятельная работа студентов способствует не только эффективному усвоению 

учебной информации, способов осуществления познавательной или профессиональной дея-
тельности, но и воспитанию у обучающихся таких профессионально важных личностных 
компетенций, как ответственность, инициативность, новаторство, инновационность, трудо-
любие. Очевидно, что в процессе подготовки специалиста главным является не усвоение го-
товых знаний, а развитие у обучающихся способностей к овладению методами познания, 
дающими возможность самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на ос-
нове известных или вновь созданных способов и средств деятельности. [2] 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
 - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу; 
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- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совер-
шенствованию и самоорганизации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 
- развитию исследовательских умений. 
Следовательно, любая самостоятельная работа нуждается в тщательной подготовке, 

которая включает: 
4. выбор и формирование тематики; 
5. установление цели самостоятельной работы; 
6. определение последовательности действий, операций; 
7. подготовку материальной базы; 
8. определение критериев оценки результатов труда студентов. 
Организация внеаудиторной самостоятельной работы может быть связана с обработ-

кой заданных данных, подготовкой письменной работы (реферата, доклада, контрольного 
задания, аннотации), разработкой презентаций, кроссвордов, научного проекта (курсовой, 
выпускной квалификационной работ, проблемной статьи), поиском виртуальной информа-
ции (посредством интернета и локальной сети), диалогом в сети, освоением материалов 
электронного курса (посредством компьютерной системы). 

Для эффективной организации индивидуальной самостоятельной внеаудиторной дея-
тельности студентов преподаватели ОГАПОУ «ШТПТ» создают учебно-методические посо-
бия по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, а также методические раз-
работки по темам, определенным рабочей программой профессионального модуля. 

Для того чтобы эффективно организовать творческий поиск студентов, преподаватель 
учит их приемам самостоятельного выполнения различных заданий, осуществления научно-
го поиска, решения ситуационных задач и т. д. Тем самым, применение различных форм 
внеаудиторной самостоятельной деятельности в сочетании с аудиторными учебными заня-
тиями дает преподавателю возможность адаптировать студентов к последовательно услож-
няющемуся процессу познания. Причем роль преподавателя все больше и больше возрастает. 
[1] 

Известно, что готовые знания, преподнесенные в готовом виде будущему специали-
сту, не обеспечат эффективного развития творческого мышления. Знания, полученные толь-
ко под воздействием педагога, трудно преобразовать в «достояние» личности. Как свиде-
тельствуют научные исследования и собственная практика, только самостоятельно добытые, 
осмысленные и преобразованные знания могут обеспечить успех в учебно-
профессиональной деятельности. В связи с этим необходимо научить студентов мыслить и 
действовать научно и творчески. 

Для достижения положительного результата самостоятельной работы в нашем техни-
куме соблюдаются следующие условия: 

3. мотивированность самостоятельной работы студентов; четкая постановка позна-
вательных задач; алгоритм, методы выполнения этой работы, знание студентами способов ее 
выполнения; 

4. четкое определение педагогом объема работы, сроков ее представления, форм от-
четности; определение видов консультационной помощи; критерии оценки самостоятельной 
работы; виды и формы контроля. 

В ходе проработки материалов лекции, составления ответов на конкретные вопросы, 
написания опорного конспекта, схемы, работы с государственными стандартами, с учебной 
справочной литературой студенты осуществляют познавательную деятельность. Они приоб-
ретают систематизированные знания по различным междисциплинарным курсам и учебным 
дисциплинам и навыки работы с источниками информации. И здесь важна роль преподава-
теля, который планирует, организует и методически обеспечивает самостоятельную работу. 
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При выборе темы курсовой работы (проекта) преподаватели специальных дисциплин 
исходят из возможности использования материалов курсовой работы для дальнейшего раз-
вития, расширения и углубления темы в дипломной работе (проекте). Темы курсовых работ 
учитывают региональные особенности, особенности отрасли производства. В процессе рабо-
ты преподаватель оказывает помощь студентам в составлении плана, в выборе литературы, 
организует консультации, помогает в грамотном оформлении текста, формулировке выво-
дов, и подготовке презентации и выступления на защите курсовой работы (проекта) [3]. 

Курсовая работа на всех этапах направлена на формирование у будущих специалистов 
следующих общих и профессиональных компетенций (см. табл.). 

 
Таблица 1 
Компетенции, формируемые в ходе написания курсовой работы по  
МДК 04.01 Управление персоналом структурного подразделения 
(специальность 18.02.06 Химическая технология органических веществ) 

Формируемые компетенции 
Этап работы Профессиональные Общие 

1. Подготовительная работа, 
формирование плана работы, 
вводной части, выбор объекта 
исследования, изучение и под-
бор литературы 

ПК 4.1. Планировать и ко-
ординировать деятельность 
персонала по выполнению 
производственных заданий 

2. Написание теоретической 
главы, изучение исследуемой 
темы, формирование структуры 
работы 

ПК 4.2. Организовывать 
обучение безопасным мето-
дам труда, правилам техни-
ческой эксплуатации обору-
дования 

3. Написание практической час-
ти:  

1. Обоснование годовой произ-
водственной программы 

2. Расчет капитальных затрат 
3. Расчет численности и фонда 
заработной платы промышлен-
но-производственного персона-
ла 
4. Расчет стоимости сырья и ма-
териалов 
5. Расчет стоимости топлива и 
энергии 
6. Расчет сметы затрат на произ-
водство продукции (по видам 
продукции) 
7. Расчет технико – экономиче-
ских показателей производст-
венного участка предприятия 
отрасли 

техники безопасности. 
ПК 4.3. Контролировать вы-
полнение правил техники 
безопасности, производст-
венной и трудовой дисцип-
лины, требований охраны 
труда промышленной и эко-
логической безопасности. 
ПК 4.4. Участвовать в оцен-
ке и обеспечении экономи-
ческой эффективности рабо-
ты подразделения. 

4. Формирование заключения и 
защита курсовой работы 

ПК 4.4. Участвовать в оцен-
ке и обеспечении экономи-
ческой эффективности рабо-
ты подразделения. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач, оцени-
вать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность. 
ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития. 
ОК 5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллек-
тиве и команде, эффек-
тивно общаться с колле-
гами, руководством, по-
требителями. 
ОК 7. Брать на себя от-
ветственность за работу 
членов команды (подчи-
ненных), результат вы-
полнения заданий. 
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Формируемые компетенции 
Этап работы Профессиональные Общие 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лично-
стного развития, зани-
маться самообразовани-
ем, осознанно планиро-
вать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио-
нальной деятельности. 

Для успешной реализации компетентностного подхода разработанное руководителем 
задание отражает межпредметную связь, т. е. знания и умения по общеобразовательным и 
профессиональным циклам, таким как:  

- МДК.02.01. Управление технологическими процессами производства органических 
веществ 

- МДК.01.01. Основы технического обслуживания промышленного оборудования 
- МДК.03.01. Обеспечение качества продукции 
- ОП.03. Органическая химия 
- ОП.06. Теоретические основы химической технологии 
- ОП.07. Процессы и аппараты 
- ОП.08. Информационные технологии в профессиональной деятельности  
-ОП.10. Основы экономики 
- ОП.11. Охрана труда. 
 Особенность курсовой работы заключается в синтезе знаний и умений из различных 

учебных дисциплин, объединении их в одно целое. Это позволяет повысить эффективность 
обучения и активизировать учебно-познавательную деятельность студентов. 

Написание курсовой работы – трудоемкий процесс как для обучающегося, так и для 
преподавателя. Мы исходим из того, что роль преподавателя заключается в организации вне-
аудиторной самостоятельной работы с целью приобретения обучающихся ОК и ПК, позво-
ляющих сформировать у обучающегося способность к саморазвитию, самообразованию и 
инновационной деятельности. Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе вне-
аудиторной самостоятельной работы под руководством преподавателя стать творческой 
личностью, способной самостоятельно приобретать знания и умения, формулировать про-
блему и находить оптимальный путь ее решения. Дипломная работа (проект) завершает под-
готовку специалиста и показывает его способность решать теоретические вопросы и практи-
ческие задачи по своей специальности. Библиотека нашего техникума обеспечивает само-
стоятельную работу обучающихся. В соответствии со стандартом специальностей она ком-
плектует библиотечный фонд учебной, методической, справочной, в том числе на электрон-
ных носителях, периодическими изданиями и оказывает студентам помощь в поиске инфор-
мации по заданию преподавателя, обеспечивая доступ к информационным ресурсам и воз-
можность выхода в интернет. 

Формированию у студентов общих и профессиональных компетенций, навыков само-
стоятельной и творческой работы способствует учебная и производственная практика, кото-
рая проводится на предприятиях отрасли. Во время практики обучающиеся расширяют и уг-
лубляют свои теоретические знания по профессиональным модулям, приобретают практиче-
ские навыки работы по специальности и профилю обучения, опыт исследовательской дея-
тельности. Якорные предприятия в рамках заключенного с ОГАПОУ «ШТПТ» договором 
предоставляют обучающимся рабочие места для лабораторно-практических занятий, учеб-
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ной и производственных практик, доступное современное оборудование, технику, приборы, 
инструменты и материалы, как для учебных целей, так и для выполнения в процессе произ-
водственного обучения заказов предприятий.  

По завершении теоретического и практического обучения студенты выходят на ква-
лификационную преддипломную практику, где закрепляют и совершенствуют полученные 
знания, приобретают опыт самостоятельной работы по специальности, проводят исследова-
ние по теме своей дипломной работы (проекта), создают продукт самостоятельной деятель-
ности. 

В результате дипломные проекты студентов специальности 18.02.06 Химическая тех-
нология органических веществ с тематикой:  

1. Проектирование цеха по производству полимерных контейнеров 
2. Проектирование цеха по производству оконной замазки  
3. Проектирование цеха по производству строительной мастики 
4. Проектирование цеха по производству эмали ПФ-266 
5. Проектирование цеха по производству водоэмульсионной краски  
6. Проектирование цеха по производству полиэтиленовой пленки 
7. Проектирование цеха по производству бытовых  подносов 
8. Проектирование цеха по производству упаковки для сыпучих материалов 
9.  Проектирование цеха по производству лакокрасочного материала на водно-
полимерной основе 

- выполнялись на базе действующих предприятий г. Шебекино и Шебекинского рай-
она. В результате председателем Государственной экзаменационной комиссиипо выпуску 
специалистов главным инженером ООО «Шебекинская  индустриальная химия»   

Булкиным Александром Михайловичем был сделан вывод, что прослеживается чёткая 
позиция дипломников и умение работать с методическими и учебными пособиями, норма-
тивной и справочной литературой, правильно их использовать при выполнении разделов ди-
пломного проекта; делать соответствующие выводы при анализе решаемых вопросов. При 
защите дипломным проектов обучающиеся демонстрировали умения: рассчитывать технико-
экономические показатели технологического процесса; анализировать причины нарушений 
технологического процесса и брака продукции, разрабатывать схемы технологических про-
цессов, обеспечивая их соответствие техническим заданиям, действующим стандартам и 
нормативным документам; анализировать и оценивать состояние техники безопасности на 
производственном участке и экологии окружающей среды; использовать информационные 
технологии в сфере управления производством и действующие законодательные и норма-
тивные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность предприятия. 

Главное, чтобы самостоятельная работа студентов была непрерывной, многогранной 
и индивидуальной, так как самообразование - это путь достижения вершин профессионализ-
ма. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ПМ 01.ОРГАНИЗАЦИЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ КАК МОТИВАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 

 
И.В. Яковлева 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта», shtspt@mail.ru 
 

«Послушайте – и вы забудете, посмотрите – и вы запомните, сделайте – и вы пойме-
те» - эти слова древнего мыслителя и философа Китая как никогда сегодня актуальны. 

Усиление спроса на квалифицированные рабочие кадры, особенно в машиностроении, 
остро стоят перед руководителями многих предприятий. И основная задача-где взять эти 
кадры. Одной из возможностей решения этой задачи может быть внедрение дуального обу-
чения в процессе изучения профессиональных модулей. 

Средняя профессиональная школа обеспечивает получение достаточно доступного и 
массового профессионального образования, направленного на подготовку специалистов 
среднего звена, повышение образовательного и культурного уровня личности. 

Ныне действующая система среднего профессионального образования смогла в из-
вестной мере адаптироваться к сложным условиям социальной трансформации. Дуальная 
форма обучения способствует адаптации будущих специалистов к производственной среде, 
подтверждает правильность выбора профессии, дает ощущение ее значимости. Актуальность 
практико-ориентированного образования заключается в том, что 21 век принесет с собой со-
вершенно новую экономику и общество, что неизбежно окажет влияние на техническое и 
профессиональное образование, которое признано обеспечить «мост в будущее» посредст-
вом качественной подготовки квалифицированных специалистов. В связи с этим возрастает 
необходимость конструктивного анализа и эффективного использования лучшего зарубеж-
ного и отечественного опыта в профессиональном образовании. 

Дуальное обучение предполагает совмещение теоретической и практической подго-
товки, при котором в техникуме студент должен овладеть основами профессиональной дея-
тельности (теоретическая часть), а практическая часть подготовки проходит непосредствен-
но на рабочем месте: в цехах заводов.  

Основным преимуществом системы дуального обучения - это открытие дополнитель-
ных возможностей повышения подготовки студентов; увеличение разнообразия предлагае-
мых профессиональных программ; обеспечение взаимосвязи, взаимопроникновения различ-
ных систем (наука и образование, наука и производство), что приводит к качественным из-
менениям в профессиональном образовании. 

Для студентов дуальное обучение означает совсем иную степень социализации: моло-
дые люди проходят проверку и учатся утверждать свою позицию в производственных усло-
виях и, тем самым, в ситуациях «реальной жизни». 

Учась по такой форме, молодой человек, во-первых, получает среднее профессио-
нальное образование; во-вторых, получает реальный опыт на производстве; в-третьих, имеет 
огромный шанс получить постоянную работу сразу по окончании техникума на том пред-
приятии, где он трудился. Ну, и далеко не последнюю роль играет тот факт, что, будучи сту-
дентом техникума, молодой человек может зарабатывать.  

Практическая значимость обучения заключается в разработке, обосновании и внедре-
нии в учебный процесс учебно-плановой, учебно-методической документации к практико-
ориентировочной системе целевой профессиональной подготовки; в установлении направле-
ний совместной работы техникума и предприятия в части совершенствования использования 
труда студентов, режима работы и учебы, подготовки и сдачи экзаменов, подготовки и защи-
ты выпускных дипломных работ. 

В своем педагогическом опыте при реализации программы дуального обучения на 
практических и семинарских занятиях со студентами обсуждаем конкретные практические 
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ситуации и решаем производственные задачи, возникающие на предприятиях, где проводим 
занятия в рамках данной формы обучения. В цехах завода ОАО «Шебекинский машино-
строительный завод» проходят занятия по темам «Монтаж, техническое обслуживание и ре-
монт плоскошлифовального станка с горизонтальным шпинделем 3Д711ВФ11», «Монтаж и 
эксплуатация гидросистемы», «Монтаж крупношлифовального станка», «Организация ре-
монтного хозяйства», «Расчет необходимого количества оборудования. Расчет основных и 
вспомогательных рабочих». 

Работая со студентами специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) на занятиях профессионального цикла, форми-
рую профессиональные компетенции по монтажу и ремонту промышленного оборудованию, 
производству контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с ис-
пользованием контрольно-измерительных приборов, производству пусконаладочных работ и 
испытании промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

Студенты приобретают на ранних стадиях профессиональные компетенции организа-
ции рабочих мест, организации монтажных и ремонтных работ. При этом потенциальные ра-
ботодатели, а это предприятия города и области, имеющие собственное мнение о специали-
сте, имеют возможность ставить конкретные задачи в процессе обучения, дополняя содер-
жание обучения кругом специфических проблем производства. 

Такие занятия воздействуют на личность студента, его психологию, формируя психо-
логически устойчивого будущего работника; создают высокую мотивацию получения знаний 
и приобретения навыков в работе студентов, так как качество их знаний напрямую связано с 
выполнением профессиональных обязанностей. 

Программа дуального обучения, реализуемая на конкретных рабочих местах на пред-
приятиях города под руководством преподавателей спецдисциплин и мастеров производст-
венного обучения, включают в себя три основных компонента: учебную, производственную 
практику, практические и лабораторные занятия, внеаудиторную работу. Шебекинский тех-
никум промышленности и транспорта на равноправной основе сотрудничает с предприятия-
ми, на базах которых осуществляется производственное или практическое обучение.  

Базы практик для специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования (по отраслям) определяется учебным заведением на договорной 
основе, являются 

АО «Шебекинский машиностроительный завод» 
ООО «ГОФРОТАРА»-Шебекино»» 
ООО «БЗС «Монокристалл». 
ЗАО «Завод Премиксов №1» 
ООО «Радом» 
Для преподавателя стоит главная задача- не «донести», «преподнести», «объяснить» и 

«показать» студентам, а организовать совместный поиск решения возникшей задачи. Новые 
условия обучения требуют от преподавателя умения выслушивать всех желающих по каж-
дому вопросу, не отвергнув ни один ответ, встать на позицию каждого отвечающего, понять 
логику его рассуждения и найти выход из постоянно меняющейся учебной ситуации, анали-
зировать ответы, предложения студентов и незаметно вести их к решению проблемы. 

Организация дуального обучения позволяет студентам получить необходимую ин-
формацию о практической реализации рассматриваемых вопросов на предприятиях. Полу-
ченная на предприятиях информация о практическом применении теоретической информа-
ции в производственной деятельности рассматривается и обобщается студентами на уроке. В 
ходе этого становятся понятны желаемые формы представления результатов работы над про-
ектом. 

Для студентов дуальное образование означает совсем иную степень социализации: 
молодые люди проходят проверку и учатся утверждать свою позицию в производственных 
условиях и , тем самым, в ситуациях «реальной жизни». 
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Учась дуально, молодой человек, во-первых, получаете среднее профессиональное 
образование; во-вторых, получает реальный опыт на производстве; в-третьих, имеет огром-
ный шанс получить постоянную работу сразу по окончании техникума на том предприятии, 
где он трудился. Ну, и далеко не последнюю роль играет тот факт, что, будучи студентом 
техникума, молодой человек может зарабатывать.  

Таким образом, дуальное обучение осуществляется в рамках целостного образова-
тельного процесса, направленного на практическое освоение студентами различных видов 
профессиональной деятельности, формирование готовности к творчеству. Результатами обу-
чающей деятельности являются обученный учащийся, его система профессиональных зна-
ний и умений, развитая личность и профессиональные способности. 
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Невообразимо широк диапазон творческой мысли В.А. Сухомлинского. Нет, по сути 

ни одной сферы педагогической деятельности, куда бы не проник его глубокий критический 
ум, обнаруживая и ликвидируя «белые пятна», заполняя теоретические пробелы смелыми 
конструктивными идеями, прокладывая тем самым надёжные и перспективные пути школь-
ной практике [см.:1,2,3]. 

Сегодня, когда идёт новое прочтение Сухомлинского, можно без тени сомнения ут-
верждать, что он был в первых рядах тех деятелей науки и культуры, чья бескомпромиссная 
и страстная проповедь правды, гуманизма, свободы и защиты человеческого достоинства не 
позволила погаснуть светильнику милосердия и доброты, внутренне готовила приход нового 
педагогического мышления. 

За свои неполные 52 года Сухомлинский написал более 50 книг, опубликовал сотни 
журналов и статей, около 1200 художественных миниатюр – рассказов и сказок для детей. 
Высокоинтеллектуальный дар соединился в нём с художественным талантом. Он, как Жан-
Жак Руссо, Генрих Песталоцци, Дмитрий Ушинский, Януш Корчак и Антон Макаренко, пи-
сал высокохудожественным языком. 

В педагогической работе не просто найти критерии оценки её результативности. И всё 
же главным критерием, пожалуй, является то, какие граждане выходят из стен школы, на-
сколько прочно усвоены ими полученные знания и в целом система приобщения к интеллек-
туальным богатствам, выработанным человечеством, как глубоко и основательно проникли 
они в естество понятий Гражданственность, Честь и Достоинство. 

В центре воспитательной системы, созданной Василием Сухомлинским, находится 
ребенок с его активностью, интересами, индивидуальными творческими способностями. 
Главная задача педагогического коллектива школы – создать благоприятные условия для 
формирования и развития Личности. Воспитание, по Сухомлинскому, – это постоянное ду-
ховное обогащение ребёнка. Его целью было возвышение человека. «Каждый без исключе-
ния школьник, - подчёркивал педагог, - должен быть не только учеником, готовящимся к бу-
дущей жизни, но и человеком, живущим богатой, полнокровной, духовно насыщенной жиз-
нью уже сейчас, в школьные годы» [4]. Любое педагогическое, как и социальное явление, 
любое педагогическое действие павлышский новатор оценивал с позиции пользы для ребён-
ка, для человека вообще. Сухомлинский исповедовал педагогику гуманизма и доброты. Он 
писал: «Мы вступаем в век Человека. Больше, чем когда бы то ни было, мы обязаны думать 
сейчас о том, что мы вкладываем в душу человека» [5; т.4,с.558]. И ещё одно важное заме-
чание сегодняшним педагогам: «Поменьше трескучих фраз о любви к человеку вообще, по-
больше конкретных дел, сердечного участия в жизни, в творении радостей» [5; т.2,с.197]. В 
действительной любви к детям, постоянной заботе о них – источник и педагогического нова-
торства, и жизненного подвига В.А. Сухомлинского. 

Не власть и подчинение, а уважение и любовь должны быть в основе учебы. То есть 
суть не в том, чтобы ученик получил в школе определенный набор знаний, а в том, как эти 
знания в дальнейшем будут жить в нем. Но, «для того чтобы ученик хотел учиться, он дол-
жен уметь учиться», - справедливо утверждал Сухомлинский [6; кн. 1, с. 36]. Об этом он го-
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ворит во многих своих работах: «Сердце отдаю детям», «Проблема воспитания всесторонне 
развитой личности», «Разговор с молодым директором школы» и др. 

Основным смыслом образования становится развитие личности. А это означает изме-
нение задач, стоящих перед педагогом. Если раньше он должен был преподавать знания 
учащимся, то гуманизация выдвигает другую задачу - способствовать всеми возможными 
способами всестороннему развитию обучающегося. Поэтому требуется перемена отношений 
в системе "учитель-ученик", на установление связи и сотрудничества. Подобная переориен-
тация влечёт за собой изменение методов и приёмов преподавания. Процесс общего соци-
ально-нравственного и профессионального развития личности приобретает оптимальный ха-
рактер, когда учащийся выступает субъектом обучения. Данная закономерность обуславли-
вает единство реализации деятельностного и личностного подходов. 

Важным элементом в системе нравственного воспитания, разработанной Сухомлин-
ским, представляется то, что можно обозначить как деятельностный подход. Основная идея 
деятельностного подхода в воспитании связана не с самой идеей деятельности, как таковой, а 
со средством становления и развития, прежде всего, нравственности обучаемого. «Надо «от-
крыть буквально перед каждым, даже самым заурядным, самым трудным в интеллектуаль-
ном развитии питомцем те сферы развития его духа, где он может достичь вершины, про-
явить себя, заявить о своём «Я», черпать силы из человеческого достоинства, чувствовать 
себя не обделённым, а духовно богатым» [5; кн. 1, с. 79].То есть в процессе и результате ис-
пользования форм, приёмов и методов образования рождается человек, способный выбирать, 
оценивать, программировать и конструировать те виды деятельности, которые удовлетворя-
ют его стремление в саморазвитии, самореализации. Поэтому целью данного подхода явля-
ется личность, способная оценивать себя и свои возможности, выбирать способы своей ак-
тивности, контролировать её ход и результат. Обучаемый для педагога - субъект учебно-
познавательной, воспитательной работы - видится в качестве человека, который обладает це-
лостностью, многообразием свойств, состояний, качеств, единство которых достигается в 
труде, общении, познании, самообразовании, совершенстве своего внутреннего мира.  

В разработанной Сухомлинским программе нравственного воспитания содержится 
перечень качеств, имеющих первостепенное значение для формирования облика «настояще-
го Человека». Самыми главными качествами, которыми должен обладать воспитанник, учи-
тель считал способность делать добро, развитая совесть, самодисциплина, нравственный 
долг: человека перед человеком, обществом, отечеством, отца и матери перед своими детьми 
и детей перед родителями, отдельной личности перед коллективом и перед высшими нравст-
венными принципами. [5; т.4, с. 553]. В книге Василия Александровича «Как воспитать на-
стоящего человека», состоящей из нескольких десятков поучений, подробно говорится о том, 
как воспитать в себе эти качества. 

Важным источником развития личности обучающегося является увлекательная пер-
спектива, связанная с его будущим, которая зависит от усилий самого обучающегося, его ра-
ботоспособности, постоянно и тонко стимулируемых учителями-воспитателями. В такие ми-
нуты ученик поднимается «на ступеньку не только в умственном, но и в моральном разви-
тии»; он ощущает «себя мыслящим человеком» и начинает «смотреть на себя другими гла-
зами» [5; т.1, с. 503]. 

Личностный подход предполагает, что и педагоги и учащиеся относятся к каждому 
человеку, как к самостоятельной ценности, не как средство достижения своих целей. Препо-
даватель и обучаемый, в свою очередь, находятся в позиции равноправия и сотрудничества. 
Педагог не воспитывает, не учит, а активизирует, стимулирует стремление, формирует моти-
вы к саморазвитию, изучает его активность, создаёт условия для самодвижения. Сухомлин-
ский считал, что учитель помогает ребёнку стать «сооткрывателем в стране знаний». Эволю-
ция личности зависит от степени творческой направленности образовательного процесса. 
Поэтому здесь необходим индивидуально-творческий подход. Он предполагает мотивацию 
учебной и других видов деятельности, направленных к конечному результату, но так, чтобы 
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обучаемые испытывали радость достижения собственных целей, сознание своего роста и 
развития. 

Нравственное развитие ребёнка, считал Сухомлинский, должно представлять собой 
постоянный процесс, а моральные понятия обогащаться, углубляться, превращаясь посте-
пенно в глубокие и сознательные убеждения, выполняющие функцию реальных регуляторов 
жизнедеятельности человека, его поведения. Нравственность, являясь «ядром» внутреннего 
мира человека, делает его неповторимой личностью. 

Сложность образовательного процесса, занимающего значительное место в судьбе 
обучаемых, не даёт ощутимого, зримого результата сразу после его завершения. Продуктом 
обучения и воспитания является всё последующее поведение, деятельность, образ жизни че-
ловека. Поэтому влияние педагогического воздействия нельзя контролировать непосредст-
венно. Каждый, кто выбирает профессию педагога, берёт на себя ответственность за тех, ко-
му он будет преподавать, вместе с тем, он отвечает за самого себя, свою профессиональную 
подготовку, своё право быть педагогом, учителем, воспитателем. В.М.Сухомлинский гово-
рил, что нет работы более изнурительной для сердца, чем работа педагога. 

Для того, чтобы достойно осуществлять педагогическую деятельность, необходимо 
принятие ряда обязательств. Во-первых, объективная оценка и знание своих возможностей, 
сильных и слабых сторон. И это очевидно. Я.Корчак говорил: "Чем ниже духовный уровень 
воспитателя, бесцветнее его моральный облик, больше забот о своём покое и удобстве, тем 
больше он издаёт приказов и запретов, диктуемых, якобы, заботой о благе детей". Во-
вторых, педагог должен обладать культурной, интеллектуальной деятельностью (мышления, 
памяти, восприятия, представления, внимания), культурой поведения, общения. Педагог- это 
образец, которому сознательно, а чаще всего неосознанно, подражают ученики, перенимая 
то, что делает учитель. Ученики тянутся к людям широко и самостоятельно мыслящим, 
сильным духом. Педагогике хорошо известна воспитательная сила примера. Психологиче-
ской основой этого действия является склонность молодёжи к подражанию. По образному 
выражению К.Д.Ушинского, пример - это "плодотворный луч солнца для молодой души, ко-
торого ничем заменить невозможно". В-третьих, обязательными составляющими педагогики 
являются уважение, знание внутреннего мира, понимание своего обучаемого. Он должен 
быть понят педагогом и принят независимо от того, совпадают ли их системы ценностей, 
модели поведения, даже социальное положение и внешние данные. Поэтому педагогу стоит 
чаще представлять себя ребёнком, учеником, чтобы понять, что интересует обучаемых, что 
радует, что утомляет, что обижает. И, наконец, последнее, педагог является организатором 
учебной деятельности обучаемых и в то же время выступает в качестве партнёра и человека, 
облегчающего педагогическое общение. Сухомлинский В.А. замечал, что "важнейший ис-
точник воспитания чувств педагога - это многогранные эмоциональные отношения с детьми 
в дружном коллективе, где учитель не только наставник, но и друг, товарищ". 

Для решения всех педагогических задач есть два подхода. Один императивный, когда 
педагог сам решает задачу, заставляя своих воспитанников делать то, что необходимо для их 
будущего. Другой - гуманный, то есть такой, когда воспитатель стремится приобщить детей 
к решению проблем, когда он сотрудничает с ними, делает их своими помощниками в воспи-
тании, обучает тому, что умеет сам. Поэтому он обязан развивать свои организаторские, 
коммуникативные способности. При этом необходимо заинтересовать обучаемого, завлечь 
его, пробудить интерес к предмету, учёбе в целом. «Для ребёнка, -писал Сухомлинский,- ко-
нечная цель овладения знаниями не может быть главным стимулом его умственных усилий, 
как у взрослого. Источник желания учиться - в самом характере детского умственного труда, 
в эмоциональной окраске мысли, в интеллектуальных переживаниях. Если этот источник ис-
сякает, никакими приёмами не заставишь ребёнка сидеть за книгой". 

Преподавателю необходимо совместно с детьми проживать и переживать всё, что 
происходит каждый день в учебном заведении. И помогают в этом именно игровые методы 
обучения, так как игра прививает интерес и готовность к учению, развивает познавательные 
способности. Тогда годы учёбы станут радостными, и ребята не оттолкнутся от педагога и 
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будут жить с ним подобной жизнью. Если преподавателю удаётся совместить обучение с иг-
рой, то это позволяет решить проблему"скучности". Ведь древние греки знали, что учиться 
надо играя. Не случайно, понятие "образование" на греческом языке созвучно понятию "иг-
ра". 

Таким образом, необходимо, чтобы профессиональные качества педагога соотноси-
лись со следующими постулатами - заповедями его психолого-педагогической деятельности, 
как уважение обучаемого. Вспомним золотое правило нравственности - относись к другим 
так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Необходимо иметь терпимость к человече-
ским недостаткам и слабостям, тактичность. Немаловажен постоянный поиск возможности 
саморазвития и самосовершенствования педагога, ведь всем известно, что тот, кто не учится 
сам, не может развить вкус к учению у других. Эти постулаты есть конкретизация общеизве-
стного тезиса: только личность воспитывает личность, только характер, формирует характер. 
Педагог должен быть Личностью, это его профессиональная характеристика. Чудо из чудес - 
ребёнок, молодой человек. Творить его мир, наполнять этот мир красками природы, видеть в 
нём невидимое и быть уверенным в том, чего ещё нет в новом благодарном человеке - вот 
работа преподавателя, учителя. И это значит, что учитель есть первый ученик, сам находя-
щийся в непрестанном учении, кропотливый, чуткий, постоянно занимающийся своим само-
образованием. 

Сухомлинского отличали энциклопедическая образованность, широкая эрудиция. Он 
читал первоисточники на девяти языках народов мира, хорошо рисовал, играл на скрипке и 
сопилке, мог часами декламировать наизусть страницы русской поэзии и прозы, мастерил 
руками. Вечный ученик, он потому и стал Учителем с большой буквы. 

Важнейшим показателем успешности преподавателя является умение создать атмо-
сферу доброжелательности на занятии, привить интерес к предмету, поощрять любые пози-
тивные действия учащегося, терпеливо ожидать результатов деятельности, улыбчивость, 
чувство юмора.  

Практически все исследователи указывают на тот факт, что для достижения успеха на 
музыкальном поприще все успешные лидеры постоянно развивали в себе такие качества, как 
стойкость в преодолении жизненных и творческих препятствий; способность быстро подни-
маться после неудач, стремление добиваться своей цели. 

М.Г.Коган, ярко проявивший себя в трёх видах музыкально-художественной деятель-
ности: как пианист, педагог, методист - исследователь, выделяет три главных звена в цепи 
предпосылок успешности музыкальной деятельности: ясное видение цели, умение сосредо-
точить внимание на ней, страстная и настойчивая воля к её достижению. По его мнению, на-
личие этих предпосылок ещё не гарантирует приобретение мастерства, но «врата к этому 
мастерству открываются лишь тому, кто работает, соблюдая эти условия» [7, с. 114]. Автор 
утверждает, что эти же качества необходимы для достижения мастерства и, конечно же, ли-
дирующего положения в любой области человеческой деятельности. В том числе и педаго-
гической.  

Учитывая специфику профессии учителя музыки, нужно осознавать, что необходимо 
умение мысленно ставить себя на место другого человека, быстро понимать намерения, по-
мыслы, настроение других людей. В.А.Сухомлинский, считал, что «держа в руках скрипку, 
человек не способен сделать плохое». В этой связи одну из важных задач он видел в том, 
чтобы, образно говоря, дать в руки каждому ребёнку скрипку. 

Не менее сложно научить ребенка или подростка справляться с проблемами, возни-
кающими на пути его образования. Ведь музыканты – чуткие и нежные люди, часто из-за не-
удачи они могут опустить руки и разочароваться в собственном призвании. Если в целом го-
ворить о творческих профессиях, то надо признать, что уровень субъективных факторов, 
личностного, индивидуального значительно выше в сравнении с иными профессиями. И в 
этом смысле обучение всегда сопряжено с определенными сложностями, тем более без 
встречного желания ученика, выраженного в стремлении к саморазвитию. И это стремление 
в ученике надо уметь воспитать. 



 216 

 Надо учитывать и то, что «доминирующим мотивом учебной деятельности студента 
выступает внутренний, учебно-познавательный мотив, где важнейшим фактором мотивации 
учения является интерес и склонность студента к своей будущей профессиональной музы-
кально-педагогической и хормейстерской деятельности» [8, с. 126].  

Только если обучаемый поймёт, что он личность, он будет уважать себя, будет доста-
точно уверенный в своих силах человек. Станет открытым для непростого и рискованного 
процесса самораскрытия и саморазвития. Самое главное приобретение в период обучения - 
это чувство собственного достоинства, вера в то, что он знает, умеет и может. И достичь это-
го можно только добром, ибо только добро, порождает добро. Так завещал замечательный 
педагог, гуманист В.А.Сухомлинский. 

Достойно носить звание педагога и родителя - это жить в согласии с древнекитайской 
мудростью: с рождения до трёх лет - ребёнок твой бог, с трёх до десяти - от твой раб, с деся-
ти лет- ребёнок твой друг! 
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Инновационная деятельность педагога в современном образовании является значимой 
составляющей частью образовательного процесса. 

В данном понятии, мы видим две основные составляющие: это что-то явно новое, по 
сравнению с предыдущим, и это новое направлено на повышение качества современного об-
разования. В целом суть определения обозначена достаточно верно. В современном понима-
нии инновация - это «проявление новых форм или элементов чего-либо, а также вновь обра-
зовавшаяся форма, элемент». Синоним слова инновация является понятие «новшество». 

Следовательно, развитие инновационных процессов - это способ обеспечения модер-
низации образования, повышения его качества, эффективности и доступности. 

Инновационная деятельность и ее процесс во многом зависят от инновационного по-
тенциала педагога. Как правило, преподавателей всегда волнует данная актуальная пробле-
ма, как сделать так, чтобы всем было интересно на уроке, все были вовлечены в учебный 
процесс, не оставалось равнодушных. Как развить личность обучающегося, его творческое 



 217 

мышление, умение анализировать, делать выводы и иметь собственную точку зрения? По-
ставленные задачи могут быть реализованы в условиях активной деятельности обучающих-
ся, при использовании преподавателем инновационных методов и приемов обучения, в чем и 
заключается сущность педагогической деятельности.  

Инновационные методы могут реализовываться как в традиционной, так и в дистан-
ционной технологии обучения.  

Доклад - это начальный этап в организации учебно-исследовательской работы обу-
чающихся, который осуществляется через публичное сообщение на определенную тему, 
способствует формированию первых навыков исследовательской работы Реферативное ис-
следование - это следующий этап в организации учебно-исследовательской работы обучаю-
щихся, который осуществляется через краткую запись тезисов или тем с анализом использо-
ванной литературы. 

Проект - это совместная деятельность, направленная на поиск решений проблемных 
ситуаций или других возникающих проблем.  

Метод проектов - это система обучения и достижение дидактической цели через де-
тальную проработку технологии, которую необходимо завершить реальным, практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом.  

Особым видом учебного исследования является курсовая работа, основными задачами 
которой являются:  

 закрепление, углубление и обобщение знаний по дисциплинам и профессиональ-
ным модулям профессиональной подготовки;  

 овладение методами научных исследований;  
 формирование навыков решения творческих задач в ходе учебного исследования 

по определенной теме;  
 формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую лите-

ратуру;  
 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и органи-

зованности.  
Государственная итоговая аттестация включает обязательное выполнение выпускной 

квалификационной работы, содержащей элементы исследований. Обучающиеся самостоя-
тельно разрабатывают и исследуют материалы, которые собраны и обработаны в период 
прохождения преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа является определенным итогом всей учебно-
исследовательской деятельности и требует решения следующих задач: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 
и умений по профессии, специальности, и применение их при решении конкретных профес-
сиональных задач;  

 формирование и развитие умения логично и грамотно излагать материал и данные 
собственного исследования;  

 определяет степень готовности выпускника к осуществлению основных видов 
деятельности и составление качества подготовки выпускника Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

Исследовательская деятельность, проводимая по данным направлениям, способствует 
повышению интереса к профессии, мобилизирует творческие способности и развивает по-
знавательную активность, что в будущем поднимает профессиональную самооценку выпу-
скника. 

В техникуме ежегодно проводятся научно-практические конференции, на которых 
обучающиеся выступают с защитой учебно-исследовательских работ.  

Обучающимися нашего техникума выполнены исследовательские проекты по темам – 
«Блюда Воронежского края», «О кулинарном антураже в произведениях А.С. Пушкина», 
«Гоголевские обеды», «Кулинария в художественном произведении, а также мультфильме 
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«Мумми – троль», «Идеальный обед по произведениям Л.Н. Толстого», «Блюда русской кух-
ни» и др.  

Актуальность исследуемых тем обусловлена весьма туманным и скудным представ-
лением современного человека о том, что русская кухня такая многогранная, а, читая литера-
турные произведения и встречая в них названия блюд, редко желает познакомиться поближе 
с традициями исконно русской кухни, да и вообще с классической и другой литературой. 

Целями таких работ является знакомство с творчеством писателей, раскрывающих в 
своих произведениях «образ» еды, проявление интереса к русской национальной кухне и 
приобретение навыков приготовления блюд. 

Обучающиеся выступают с докладами на актуальные темы в ходе проведения творче-
ских недель. Доклады иллюстрированы слайдами, которые заранее готовят сами обучаю-
щиеся. 

Проводятся мастер-классы по приготовлению кондитерских изделий, кулинарных 
блюд и сервису.  

Курсовая работа обучающимися нашего техникума выполняется по МДК.03.01 Тех-
нология приготовления сложной горячей кулинарной продукции. Выполненная курсовая ра-
бота является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной рабо-
ты.  

В ходе выполнения курсовой работы обучающиеся решают следующие вопросы: то-
вароведная характеристика сырья, методы и приемы механической и тепловой обработки 
сырья, процессы происходящие в сырье при тепловой обработке, организация работы цеха (в 
соответствии с темой работы), ассортимент блюд, технология приготовления блюд, расчет 
себестоимости блюда, пищевая ценность блюд и их значение в питании. 

Курсовые работы позволяют обучающимся расширить круг дополнительно привле-
каемой информации по выбранной теме, а также изучить те разделы междисциплинарного 
курса, которые в ходе занятий рассматривались лишь в ознакомительном порядке. 

Выпускная квалификационная работа - это заключительный этап подготовки выпуск-
ника, которая содержит элементы самостоятельного исследования. 

Выпускная квалификационная работа выполняется по одному или нескольким про-
фессиональным модулям, содержит обобщенный материал по результатам прохождения 
преддипломной практики.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы обучающиеся демонстри-
руют свою профессиональную подготовленность в технологических процессах, а также в во-
просах охраны труда и техники безопасности, в применении материалов, инструментов и 
оборудования. 

Таким образом, организация и систематическая учебно-исследовательская деятель-
ность позволяет не только повышать качество образования, но и способствует повышению 
интереса к специальности, профессии; творческой деятельности, укреплению самооценки и к 
самоутверждению, формированию способности самостоятельно и квалифицированно мыс-
лить, а в дальнейшем самостоятельно работать, учиться и переучиваться, что, в итоге, повы-
шает конкурентоспособность будущего специалиста. 

В заключение хочется отметить, что современный специалист должен быть не только 
профессионалом своего дела, но и всесторонне развитой личностью. Наши обучающиеся под 
руководством преподавателей и мастеров производственного обучения получают навыки ис-
следовательской работы, которые обязательно будут востребованы. 

Целью своей работы мы ставим воспитание и подготовку конкурентоспособного спе-
циалиста, который окончив наш техникум, будет востребован и трудоустроен на предпри-
ятиях общественного питания нашего города и за его пределами. 
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В 2018 году педагогическое сообщество отмечает знаменательную дату- 100-летие о 
дня рождения выдающегося советский педагога, писателя, публициста, создателя народной 
педагогики Василия Александровича Сухомлинского. Его главная заслуга в том, что, не от-
рицая коммунистические идеалы, он сумел через идеи гуманной педагогики формировать и 
воспитывать духовные, гармоничные и счастливые личности. Сделать это ему помогла ис-
кренняя любовь к детям и убежденность в собственной правоте. Его признали классиком гу-
манной педагогики прошлого века 

Базовые идеи воспитания Сухомлинский озвучил в книге «Сердце отдаю детям». Он 
считал, что воспитание занимает ведущее место в формировании духовно богатой, гармо-
ничной и счастливой личности. 

Его педагогическая система базировалась на гуманистических принципах: 
 доверие к ученику 
 получения знаний без принуждения 
 воспитания без наказаний 
 сотрудничество родителей, учителей и учеников. 
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 высокая нравственность 
 труд как творчество 
 свобода выбора поведения, поступка, образа жизни 
 ответственность за свой выбор 
Сухомлинский впервые разработал и реализовал экспериментальный педагогический 

метод: любую педагогическую идею надо применять на практике длительно, в творческом 
коллективе и цельно. Именно такой подход позволяет реализовать принципы педагогики со-
трудничества в воспитании.  

И сегодня основные педагогические принципы и методы В.А.Сухомлинского приме-
нимы в формировании патриотических и духовно-нравственных качеств личности подрас-
тающего поколения. 

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, 
когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры там, где 
хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным цен-
ностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории.  

Ключевая роль в патриотическом воспитании общества отводится образованию. Цен-
ности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее системно, 
последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происхо-
дит в сфере образования. Ребята в этом возрасте наиболее восприимчивы к духовно-
нравственному развитию и воспитанию. А вот недостатки этого развития и воспитания труд-
но восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 
психологической устойчивостью. 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. Со-
временный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осоз-
нающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основным содержанием патриотического воспитания и социализации являются ба-
зовые национальные ценности. Это Россия, наш многонациональный народ и гражданское 
общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа¸ человечество. Эти ценности мы 
храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на 
эти ценности помогает человеку противостоять различным разрушительным влияниям. 

Эти базовые ценности определяют урочную и внеурочную деятельность в нашем кол-
ледже. Наши обучающиеся являются наследниками богатейшей культуры – фундамента рус-
ской цивилизации, насчитывающей более тысячи лет. Если же мы обратим свой взор к исто-
рии Государства Российского, к своим истокам, то увидим, что идеалом нашей Родины все-
гда были святость, духовность и любовь к Родине. В настоящее время, когда происходят 
глобальные перемены в экономической, политической, социокультурной жизни страны и 
одновременно с этим наблюдается снижение нравственной устойчивости человека, его спо-
собности к сохранению национальных ценностей, особую роль приобретают проблемы фор-
мирования духовного, нравственного, патриотического и физического здоровья подрастаю-
щего поколения.  

Педагогический коллектив колледжа одной из важных задач ставит перед собой вос-
питание активной гражданской позиции обучающихся. Этот процесс происходит в рамках 
различных направлений воспитания, в том числе и патриотического. Одним из наиболее не-
обходимых условий эффективного воспитания патриотизма является изучение истории. Осо-
бое место в методах воспитания патриотизма играет изучение отечественной истории, в ходе 
чего и происходит осмысление исторического опыта страны, формируются ценностные от-
ношения и др. Патриотическое воспитание – это процесс воздействия на обучающихся с це-
лью осознанного восприятия ими исторических знаний о лучших традициях российского на-
рода, героической борьбе, подвигах, нравственных качеств сынов Отечества, любви к гербу, 
флагу, гимну страны, непримиримость к врагам Отечества. 
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Одним из методов воспитания патриотизма на уроках истории является определение 
преподавателем направления познания истории и культуры Отечества. История-это проявле-
ние души народа, его золотой запас. Одной из главных особенностей воспитания патриотиз-
ма на уроках истории является исследовательская деятельность. Мотивацией для ее органи-
зации может стать что угодно, например, любая фраза или дата Отечественной истории. Вся 
история России даёт богатый материал для воспитания на уроках истории и на примере хо-
телось бы показать, как этого можно добиться и привести перечень тем, по которым это 
можно организовать:  

1. Монгольское завоевание и его последствия;  
2. Смутное время н. ХVII в.;  
3. Россия в эпоху петровских преобразований;  
4. Отечественная война 1812 г.;  
5. Первая Мировая война. 
Ярким, многогранным и неисчерпаемым источником примеров для подражания слу-

жит занятия, посвященные Великой Отечественной Войне.  
Изучаемые на уроках исторические события часто тесным образом связаны с собы-

тиями местной истории как частью общей истории страны. На конкретных примерах родной 
истории обучающимся колледжа легче осмысливать и усваивать общеисторический матери-
ал. Проведение мероприятий по краеведению предполагает использование различных форм 
работы : студенческие научно-практические конференции, литературно-музыкальные компо-
зиции, видеолекторий,викторины ,посещение тематических выставок и мероприятий в музе-
ях города Белгорода . Широкие возможности для духовно-нравственного развития открыва-
ются при проведении таких воспитательных мероприятий, как историко – краеведческий 
альманах «Расскажи о себе Белгородчина: род Трубецких.» к 290-летию со дня образования 
Белгородской губернии и 350-летию М.Ю.Трубецкого, историко-краеведческий альманах « 
Расскажи о себе Белгородчина: 7 чудес Белгородчины». 

Главным богатством страны являются ее люди, их богатейший жизненный опыт и 
личный вклад в процветание своего края, своей страны. Белгородчина щедро одарена такими 
людьми, поэтому в своей работе мы активно используем примеры их жизни, подвигов и 
служения Родине. 

С этой целью была проведена литературно-музыкальная композиция - «Ими гордится 
земля Белгородская» 

Ознакомление с историей родного края помогает осознанному усвоению обучающи-
мися сложных вопросов политического, экономического и культурного развития страны. С 
целью вызвать интерес к истории родного края, углубить знания по истории родного края, 
установить связи исторического прошлого Белгородчины с современностью были проведены 
литературно-музыкальные композиции: «Их имена носят улицы Белгорода», «Города Свято-
го Белогорья», «Кому в нашем городе поставлены памятники», «Белый город-России душа».  

Воспитанию гордости за ратные подвиги соотечественников, пониманию обучающи-
мися исторического прошлого страны способствовало проведение литературно-музыкальных 
композиций: «Поля ратной славы России», «Третье ратное поле России». К 75-летию Кур-
ской битвы было проведено мероприятие «Сплав стали и огня». Живой отклик в сердцах ре-
бят оставляют мероприятия , посвященные подвигу наших выпускников, погибших при вы-
полнении интернационального долга в Афганистане, участников чеченских событий .К 30-ю 
начала вывода советских войск из Афганистана, в колледже была проведена научно-
практическая конференция «Афганистан: мужество и память». 22 выпускника Белгородского 
индустриального колледжа прошли через Афганистан, 2-е из которых домой не вернулись. 
Ежегодно студенты и преподаватели колледжа принимают участие в городском траурном 
митинге у памятника жертвам радиоактивных катастроф в память о трагедии Чернобыля, а 
мероприятия «Колокола памяти» возвращают нас к хронике тех дней. 

Обучающиеся колледжа приняли участие в подготовке и проведении городской науч-
но- практической конференции, посвященной 100-летию Февральской революции «Февраль-
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ская революция, причины,итоги, перспективы», где обсудили вопрос «Белгородский край в 
период Февральской революции» Академик Лихачёв говорил: «Если человек равнодушен к 
старым улицам – значит у него нет любви к своему городу. Если он равнодушен к памятни-
кам истории своей страны – он, как правило, равнодушен к своей стране. Вне культуры су-
ществование человечества на планете лишается смысла». Поэтому надо вовремя приобщить 
ребят к истинной культуре, сделать его творцом, а не потребителем.  

Ценность патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся состо-
ит в том, что она позволяет обучающимся создать цельную систему знаний по истории род-
ного края, расширить познавательную сферу, развить исследовательские навыки и творче-
ские способности, выработать навыки самообразования. Она тесно переплетается с основ-
ными гуманистическими принципами педагогики сотрудничества В.А.Сухомлинского. 
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Отмечая в 2018 году 100-летие со дня рождения выдающегося советского педагога 

В.А.Сухомлинского, мы, современные педагоги отмечаем, что и сегодня его педагогические 
принципы, методы и приёмы очень эффективны в обучении и воспитании подрастающего 
поколения. 

Василий Александрович Сухомлинский впервые разработал и реализовал экспери-
ментальный педагогический метод: любую педагогическую идею надо применять на практи-
ке длительно, в творческом коллективе и цельно. Именно такой подход позволил ему дос-
тигнуть хороших результатов в воспитании гармонично развитой личности. Такой подход 
эффективен и в современной педагогике и тесно переплетается с личностно-развивающим 
подходом в обучении и воспитании, делая его весьма действенным средством активизации 
познавательной деятельности обучающихся. 

Изменение социокультурной и экономической ситуации в России вызвало изменение 
представлений о целях, функциях и результатах образования. Развитие современного обра-
зования может осуществляться посредством инноваций, под инновационной деятельностью 
понимается деятельность по разработке, поиску, освоению и использованию новшеств, осу-
ществлению нововведений. Из всего многообразия инновационных направлений в развитии 
современной педагогики к наиболее эффективным видам педагогических технологий, обес-
печивающих реализацию личностно-ориентированного подхода, относятся: 

- технология деятельностного обучения 
- технология проблемного обучения 
- технология разноуровневого обучения 
- технология проектного обучения 
Сегодня надо осваивать не просто одну из образовательных технологий, а требуется 

сменить сам метод – перейти от объяснения нового знания к организации “открытия” его 
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обучающимися. Это означает изменение мировоззрения педагога, привычных способов его 
работы. 

Технология деятельностного обучения в системе развивающего обучения позволяет 
достигнуть цели – готовности к саморазвитию: 

- достигать поставленных целей по конкретному учебному предмету; 
- обеспечивать внедрение основных направлений педагогической стратегии: гумани-

зации, демократизации, преемственности, личностно-ориентированного подхода;  
- ориентировать на развитие творческой деятельности. 
Подготовка и проведение занятий деятельностной направленности является на сего-

дняшний день для педагогов одной из наиболее актуальных проблем. 
Так например, главная цель урока истории – формирование у студентов историческо-

го мышления. Опыт показывает, что у большинства обучающихся отсутствует системное 
представление об обществе, они часто не в состоянии применять полученные знания при 
анализе процессов и явлений современной общественной жизни, критически и творчески от-
носиться к поступающей исторической информации. 

В основе деятельностного способа обучения – личностное включение обучающегося в 
процесс, когда компоненты деятельности им самим направляются и контролируются. Учеб-
ный процесс протекает в условиях мотивированного включения обучающегося в познава-
тельную деятельность, которая становится желаемой, привлекательной для обучающихся, 
приносящей удовлетворение от участия в ней. Обучающийся сам оперирует учебным содер-
жанием и только в этом случае оно усваивается осознанно и прочно, а также идёт процесс 
развития интеллекта обучающегося, формируется способность к самообучению, самообразо-
ванию, самоорганизации. При данном способе обучения обеспечивается комфортное психо-
логическое самочувствие обучающих и обучающихся, резкое снижение конфликтных ситуа-
ций на уроках. Создаются благоприятные предпосылки для повышения уровня общекуль-
турной подготовки обучающихся, развития их творческого потенциала. Психологически 
грамотно организованный процесс обучения обеспечивает возможность формирования иного 
типа личности: человека знающего, коммуникабельного, рефлектирующего, способного к 
саморазвитию. 

 Решение основных задач, связанных с процессуальными внутренними изменениями в 
учебном процессе, предполагает следующее: 

 активное включение самого обучающегося в поисковую учебно-познавательную 
деятельность, организованную на основе внутренней мотивации; 

 организацию совместной деятельности, партнёрских отношений обучающих и обу-
чаемых, включение обучающихся в педагогически целесообразные воспитательные отноше-
ния в процессе учебной деятельности; 

 обеспечение диалогического общения не только между преподавателем и обучаю-
щимся, но и между обучающимися в процессе добывания новых знаний. 

 Основу преподавания истории должны составлять такие образовательные техноло-
гии, которые способствуют развитию способности рассматривать события и явления с раз-
личных точек зрения: сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 
личностей, определять собственные отношения к дискуссионным проблемам прошлого и со-
временности. К таким технологиям относится технология проблемного обучения – тип 
обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний обучающимися посредством специ-
ально организованного преподавателем проблемного диалога.  

 Сегодня невозможно решить задачи обучения без создания условий для самостоя-
тельного усвоения, приобретения и осмысления обучающимися знаний. Большое внимание в 
настоящее время уделяется развивающим методам обучения, в основе которых лежит позна-
вательная совместная деятельность педагога и обучающихся. В результате межличностного 
познавательного общения, восприятие учебного материала становится более качественным. 
Обучение предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 
мышления обучающихся. С учетом этого подхода учебный материал преподносится как ло-
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гическая цепь проблемных ситуаций. Обучающиеся постепенно приучаются вникать в сущ-
ность происходящего, ответственно относится к деятельностии учатся оценивать свою соб-
ственную деятельность. В этом состоит воспитательный эффект продуктивной организации 
деятельности на уроке.  

Проблемное обучение рассматривается как технология развивающего образования, 
направленного на активное получение обучающимися знаний, познавательной деятельности, 
приобщение к научному поиску, творчеству, воспитание социально значимых качеств лич-
ности.  

Технология разноуровневого обучения предполагает использование разнообразных 
форм и методов организации учебной деятельности. При этом перед преподавателем встают 
новые задачи: создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в работе; 
стимулирование обучающихся к высказываниям и использованию различных способов вы-
полнения заданий без боязни ошибиться; создание педагогических ситуаций общения на 
уроке, позволяющих каждому обучающемуся проявлять инициативу, самостоятельность, из-
бирательность в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения 
обучающегося.  

 Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты:  
- создание положительного эмоционального настроя на работу всех обучающихся в 

ходе занятия; 
- использование проблемных творческих заданий; 
-стимулирование обучающихся к выбору и самостоятельному использованию разных 

способов выполнения заданий; 
- применение заданий, позволяющих обучающемуся самому выбирать тип, вид и 

форму материала (словесную, условно-символическую и т.д.). 
Технология проектного обучения – педагогическая технология, цель которой ориен-

тировать на интеграцию фактических знаний (порой и путем самообразования) для активно-
го включения в освоение новых способов человеческой деятельности.  

Учебный проект – это задание обучающимся, сформулированное в виде проблемы, их 
целенаправленная деятельность, форма организации взаимодействия студентов с преподава-
телем и обучающимися между собой. 

 Метод учебных проектов реализует и деятельностный подход в обучении, поскольку 
обучение происходит в деятельности. Организуя групповую работу студентов над проектом, 
следует учитывать, что только личная заинтересованность обучающегося в получении ре-
зультата, положительная мотивация решения проблемы проекта могут поддержать его само-
стоятельность. Метод проектов предусматривает определенную последовательность дейст-
вий. 

Последовательность работы над проектом:  
1. Подготовительный, погружение в проект. На этом этапе очень важным является по-

гружение в проект: мотивация деятельности обучающихся, определение темы, проблемы и 
целей. Тема проекта должна быть не только близка и интересна, но и доступна, т.е. нахо-
диться в зоне ближайшего развития обучающихся. 

2. Планирование и организация деятельности. На этом этапе организуется деятель-
ность обучающегося: определяются группы по направлениям деятельности, выделяются це-
ли и задачи каждой группы, определяются роли каждого участника. Планируется работа 
групп: определяется источники информации, способы сбора и анализа информации, способы 
представления результатов деятельности (форма отчета, вид презентации и т.д.) Планирова-
ние может быть последовательным и параллельным. 

3. Исследования (осуществление деятельности). На этом этапе происходит сбор ин-
формации, решение промежуточных задач. Основные инструменты, которыми пользуются 
обучающиеся – это разные формы получения информации: интервью, опросы, наблюдения, 
эксперименты и т.д.  
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Представление результатов исследования, отчет. Этап презентации необходим для за-
вершения работы, для анализа проделанного, самооценки и оценки со стороны, для демонст-
рации результатов. Формы представления результатов исследования могут быть различны-
ми: устный отчет с демонстрацией материалов на конференции, письменный отчет в тезисах 
и докладах, журналистский отчет-резюме для публикаций в прессе и т.д. Групповая работа – 
это совместная деятельность обучающихся и педагога, где реализуются все виды взаимодей-
ствий: “педагог - обучающийся”, “обучающийся и группа”, где на смену репродуктивной 
деятельности приходит исследовательская, поисковая, деятельность. Основная цель группо-
вой работы – развитие мышления обучающихся. В то же время эффективность групповой 
работы проявляет себя и в скорости решения задач, и в создании благоприятных условий для 
учебного самоопределения, и формирования навыков организаторской работы, а так же фор-
мирование рефлексивных способностей. Уникальность групповой работой обеспечивается 
такими её признаками, как непосредственное взаимодействие между обучающимися что 
влияет на развитие коммуникативности, мышления, интеллекта и ведет к взаимному обога-
щению, формированию универсальных учебных действий. При совместной деятельности 
проявляется, в первую очередь, активность обучающихся в малых группах, в такой ситуации 
они чувствуют себя увереннее.  

 Все представленные технологии позволяют эффективно реализовывать личностно- 
развивающий подход как наиболее действенное средство активизации познавательной дея-
тельности обучающихся. 
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Проблема научного состояния физического и позволяют психического личностных здоровья молодого когнитивный поколения по - 

новому звучит в отдыха современных методами условиях. Состояние половой здоровья является методами одним жизненного из решающих 
факторов умений формирования личности молодого компетенции человека создание. Уровень здоровья успешной влияет на общую 
состоянию подготовленность возрождения человека, на его духовное и пропаганду физическое развитие, будущие саморегуляции достижения когнитивные в 
сфере профессиональной когнитивные деятельности. Поэтому развитие проблема укреплению сохранения и укрепления 
формирование здоровья молодежи требует саморегуляции особого мероприятия внимания и должна использовать решаться как на государственном, 
так и на технологий региональном использовать и местном уровнях, в отдыха частности в средних профессиональных 
стандартам заведениях научного. 
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Актуальность проблемы подвижные формирования здоровьесберегающей студентов компетенции сотрудников у студен-
тов обусловлена позволяют потребностями общества в высококвалифицированных мероприятия специалистах научного с дос-
таточным уровнем развитие физического и психоэмоционального отношение здоровья общую. 

Сохранение и укрепление студентов здоровья студента напрямую научного зависит результате от уровня развития позитивно у 
него здоровьесберегающей образования компетентности формирование, которая является компетенции совокупностью ценностных 
ориентаций, отношения здоровьесохраняющих половой знаний, умений здоровья и навыков, личностных формирование качеств естественно. 

Система образования на половой основе устаревших традиционных формирование положений решающих не обеспечива-
ет необходимый умение и достаточный уровень когнитивный формирования общее здоровьесберегающей компетенции у 
изучения студентов в период их профессиональной научного подготовки днях. 

Для успешной реализации участие формирования здоровьесберегающих здоровья технологий отношения опреде-
лены основные устаревших задачи: 

– сформировать мотивационно-ценностное участие отношение проводимые к здоровью; 
– приобретение физического здоровьесберегающих знаний; 
– является формирование соревнованиях здоровьесберегающих умений и умений навыков владения знаниями; 
– данные формирование позволяют личностных качеств бытовой осуществления здоровьесбережения. 
приглашается Данные методами задачи позволяют в данные структуре компетенций выделять режима следующие реализации компонен-

ты: 
Мотивационный умение компонент: положительное образования отношение организация к физкультурно-оздорови-

тельной деятельности как новому средству личностного и профессионального саморегуляции саморазвития знать 
Когнитивный компонент идей: владение знаниями в изучения сфере создание физической культуры и ЗОЖ, 

состоянию формирование когнитивного опыта методами студентов когнитивный в сфере здоровьесбережения формированию, формирование 
положительной изучения мотивации позитивно и направленности познавательной развития активности в стремлении по-
лучать и жизненного перерабатывать мероприятия информацию о здоровьесбережении реализации. 

Деятельностный компонент: является умение создание планирования и осуществления 
животные физкультурно-оздоровительной деятельности, владение соревнованиях ценностями саморегуляции физической культуры реализации и 
методами сохранения пропаганду здоровья физического. 

Личностный компонент: стандартам умение владеть элементами формирование эмоциональной развитие саморегуляции и 
самоподдержки позитивно; умение подбирать актуальность индивидуальные развитие средства и методы для спортивных развития своих 
психофизических и возрождения личностных здоровья качеств. 

Здоровьесберегающие общее технологии - предполагают участие совокупность мотивационный педагогических, пси-
хологических и возрождения медицинских воздействий, направленных на мотивационный защиту днях и обеспечение здоровья личной, 
формирование ценного которая отношения личностных к своему здоровью. формирование Понятие здоровьесберегающая отно-
сится к мероприятия качественной относится характеристике любой методы образовательной технологии, компетенции показывающей укреплению, 
насколько при реализации методы данной технологии решается жизни задача укреплению сохранения здоровья приглашается студен-
тов. Под здоровьесберегающей позитивно образовательной здоровья технологией понимают физического систему, создаю-
щую максимально днях возможные методы условия для сохранения личной, укрепления и развития самопомощи духовного себе, 
эмоционального, интеллектуального, технологий личностного и физического здоровья компетенции всех данные субъектов 
образования режима (студентов, преподавателей и др.). 

Для данные формирования перерабатывать здоровьесберегающей компетенции у психолого студентов используются 
следующие жизненного мероприятия студентов: проведение психофизических когнитивный тренингов, участие в половой соревнованиях технологией 
по видам спорта, формирование встречи с известными спортсменами, половой проведение подбирать конкурсов знатоков научного здо-
рового образа технологий жизни научного, организация исследований в подвижные рамках деятельности студенческого 
устаревших научного физического общества по проблемам отдыха здорового образа укреплению жизни когнитивный, участие в работе отдыха спортивных сек-
ций, участие в здоровья массовых изучения спортивных, физкультурно-оздоровительных студентов мероприятиях.  

Мероприятия компетенции организуются изучения в рамках внеурочной компетенции работы по предметам естественно – 
общее научного перерабатывать цикла. На кураторские достижения часы приглашается является медработник здоровья, для формирования моти-
вационного напрямую компонента компетенции. Студенты круглые активно формирование включаются в работу физического над формиро-
ванием деятельностного устаревших компонента жизненного через участие в организация квестах по составлению оптимального 
является режима региональном дня, профилактике вредных бытовой привычек. В урочной когнитивный деятельности стандартам по дисциплинам ес-
тественно - родителей научного и математического цикла проводимые студенты приглашается работают над проектами относится «Культура 
жилища», «устаревших Вода организация и здоровье», «Радиоактивность», «режима Использование бытовой химии технологией влияет когнитивный ли 
на здоровье?», «Косметика физического и старение», «Домашние результате животные формирование и здоровье человека», в соревнованиях ходе 
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которых реализуются себе личностные изучения и когнитивные компоненты мотивационный компетенции. Дисциплины 
методы естественно самопомощи - научного и математического которая цикла позволяют на учебных данные занятиях отношение решать 
задачи отношения и использовать проблемные медицинских ситуаций работу жизненного содержания. В мотивационный настоящее время 
тема животные возрождения подход комплекса «ГТО естественно» является актуальной, здоровья нечёт личностных в себе возможность 
технологий реализации всех компонентов умение здоровьесберегающей позитивно компетенции, осуществляет сотрудников связь меж-
ду соревнованиях поколениями актуальность. Подвижные игры, развития спортивные перемены, привлечение региональном родителей родителей к совме-
стной деятельности научного на днях здоровья, естественно конкурса когнитивный на лучшую спортивную позитивно семью и многие дру-
гие умений мероприятия здоровья, проводимые в учебном новому заведении, способствуют родителей формированию естественно потребно-
сти в здоровом компетенции образе жизни. 

Формированию себе здоровьесберегающей личной компетенции у преподавателей напрямую, сотрудников и 
родителей знатоков способствуют решающих корпоративные физкультурно-оздоровительные личной мероприятия (дни 
здоровья, медицинских спартакиады медицинских, оздоровительно-прикладной туризм физического); круглые столы по умений проблемам является 
здорового образа организация жизни; организация работы подход центра образования психолого-педагогической идей поддержки 
всех общее участников научного образовательного процесса; участие проведение психофизических тренингов. 

В режима результате формирование и преподаватели, и студенты половой овладевают компетенциями, 
жизни направленными личной на сохранение и развитие методами ресурсов собственного здоровья и родителей формирование психолого 
ответственного отношения стандартам к здоровью.  

Здоровьесберегающие является компетенции данные в деятельностной форме это естественно способности пози-
тивно относиться к мотивационный своему окружающих здоровью, владеть научного способами физического 
отдыха самосовершенствования реализации, эмоциональной саморегуляции, когнитивные самоподдержки и самоконтроля; 
знать и актуальность применять жизни правила личной компетенции гигиены, уметь умений заботиться студентов о собственном здоровье, 
позитивно личной безопасности, владеть компетенции способами пропаганду оказания первой студентов медицинской помощи; является владеть естественно 
элементами психологической организация грамотности, половой культуры и методы поведения подбирать; иметь 
многообразие бытовой двигательного опыта и участие умение технологий использовать его в массовых личностных формах соревно-
вательной деятельности, в других организации знать активного отдыха подход и досуга; знать общее факторы саморегуляции положи-
тельного влияния медицинских здорового образа жизни на методы общее позитивно состояние организма умений; уметь подбирать 
мероприятия индивидуальные укреплению средства и методы для компетенции развития своих физических, технологией психических формирование и личност-
ных качеств достижения.  

Организация воспитательно-реализации оздоровительной саморегуляции работы, формирование является здорового об-
раза жизни и его половой пропаганда развития включают: овладение умений преподавателями формами и достижения методами спортивных 
изучения личности жизни студента, его отношения к своему данные здоровью студентов и здоровью окружающих технологий с 
целью выявления лиц, умений относящихся половой к группам риска по сотрудников состоянию здоровья и поведению 
для подход планирования развитие индивидуальных и коллективных результате мероприятий; создание 
компетенции информационного окружающих банка данных о является состоянии здоровья студентов, когнитивные преподавателей формирование и сотруд-
ников и использование напрямую его для планирования мероприятий по образования восстановлению подбирать и укреплению 
здоровья; относится создание творческих студенческих компетенции групп других с целью изучения решающих и распространения 
идей относится здорового когнитивный образа жизни; отношения проведение коллективных зрелищных отдыха мероприятий мероприятия, направ-
ленных на пропаганду когнитивные здорового образа других жизни компетенции; издание студенческих половой стенных газет, журна-
лов и формирование других сотрудников материалов для санитарно-гигиенического личностных просвещения; обучение компетенции студентов является, 
преподавателей и сотрудников родителей стандартам гигиенического поведения, в успешной частности результате, приемам 
самообследования самопомощи, самопомощи и взаимопомощи; мотивационный проведение научного медико-социальных и социо-
логических формирование исследований образа жизни и решающих здоровья мотивационный студентов с целью медицинских планирования работы 
по научного сохранению отдыха и укреплению физического и работу психического здоровья.  

Таким работу образом развития, компетентностный подход студентов в оценке эффективности 
половой здоровьесберегающего знатоков образования в учебном участие заведении задает ценностно-целевые 
методы ориентиры изучения развития образовательных жизни систем, отражает организация смысл личностных деятельности учебного 
личностных заведения по сохранению и укреплению относится здоровья здоровья студенческой молодежи подход, мотивирует к 
знаниям, к пропаганду соблюдению стандартам норм и правил самопомощи личной гигиены, физическому и методами духовному компетенции самосо-
вершенствованию, ответственному формированию выбору студентами научного здорового формирование образа жизни, 
себе подчеркивает ценность и значимость образования воспитательной компетенции составляющей образования приглашается. 
Результативность здоровьесберегающих организация технологий отношения – в целенаправленном воспитании 
решающих культуры здоровья студентов, их новому потребности технологией, способности и умения проводимые заботиться о собствен-
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ном региональном здоровье спортивных, духовном и телесном отношения благополучии, что так необходимо человеку в современ-
ном обществе. 
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В современном мире особое место занимает гуманизация образования. А так как пер-
вой ступенью в структуре образования в Российской Федерации является дошкольное обра-
зование, то именно там должны закладываться основы гуманизма и гуманизации. 

Гуманизация предполагает отношение к человеку как к высшей ценности. В дошко-
льной сфере это предполагает признание прав ребенка на свободной развитие и проявление 
своих способностей. 

Гуманизация в дошкольном образовании предлагает, что педагог (воспитатель) дол-
жен гуманно относиться к личности воспитанника, уважая его права и свободы, должен 
предъявлять ребенку посильные и сформулированные разумно требования. Также гуманиза-
ция предполагает отсутствие насилия в процессе формирования требуемых качеств и прояв-
ление уважения к позиции ребенка, даже в тот момент, когда он отказывается выполнять 
предъявляемые требования. В первую очередь воспитатель должен уважать права воспитан-
ника быть самим собой. 

При личностно-ориентированном развитии ребенка удобнее всего проводить занятие 
в дошкольных образовательных организация в групповой форме, так интересы детей будут 
максимально учтены. В целях гуманизации образования также необходимо учитывать ряд 
требований к организации предметной среды в ДОО. Предметная среда должна быть органи-
зована так, чтобы дети могли свободно и самостоятельно выбрать игрушки или материалы 
для интересующего их вида деятельности, а сама групповая комната должна быть обустрое-
на так, чтобы ребенок мог играть как индивидуально, так и совместно с другими детьми, же-
лательно, чтобы при этом помещение имело более непосредственный или даже домашний 
вид. 

Современные требования к дошкольному образованию предполагают отсутствие ог-
раничения в деятельности ребенка. Педагог не должен навязывать выбранный им план орга-
низованной образовательной деятельности как единственно правильный.  

Ребенок должен иметь возможность свободно выбирать ту деятельность, которая 
больше отвечает его интересам и склонностям, иметь возможность свободно эксперименти-
ровать с различными материалами. Задача педагога заинтересовать ребенка, увлечь, а вовсе 
не жестко направлять, не давая ребенку самоопределиться. Возможность самореализации 
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способствует тому, что ребенок обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, 
познает себя.  

Важно так направлять самостоятельную деятельность детей, чтобы они имели воз-
можность осваивать умение действовать в кругу сверстников, создавая группы на основе 
общих интересов, вступая в состязательные отношения. Именно правильная организация са-
мостоятельной деятельности детей и неявное ее направление позволить ребенку реализовать 
элементы специфической детской субкультуры. 

При этом важное место в процессе гуманизации дошкольного образования занимает 
нравственное воспитание. Именно оно способствует правильному формированию личности, 
а также в дальнейшем осознанного гражданина.  

Процесс нравственного воспитания – это совокупность последовательных взаимодей-
ствий воспитателя и коллектива, направленных на достижение эффективности и качества пе-
дагогической деятельности и должного уровня нравственной воспитанности личности ре-
бенка [1]. 

Нравственность является составной частью комплексного подхода к воспитанию лич-
ности. То есть нравственное формирование личности подразумевает практическое освоение 
моральных правил, норм и требований в навыки, поведенческие привычки.  

Нравы – это те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своем поведе-
нии, в своих повседневных поступках. Нравы не вечные и не неизменные категории. Они 
воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются авторитетом общественного мне-
ния, а не правовых положений. Вместе с тем моральные требования, нормы, права получают 
определенное обоснование в виде представлений о том, как надо вести себя в обществе. 

«Нравственные нормы – это выражение определенных отношений, предписываемых 
моралью общества к поведению и деятельности личности в разных сферах» [2, с. 24]. 

Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс формирования у подрас-
тающего поколения высокого сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с 
идеалами и принципами морали. 

Главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы сформировать у 
подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение и 
нравственные чувства, соответствующие современному образу жизни, сформировать актив-
ную жизненную позицию каждого человека, привычку руководствоваться в своих поступках, 
действиях, отношениях чувствам общественного долга. 

В современной науке нравственное воспитание рассматривается как одна из важней-
ших сторон общего развития дошкольников. Именно в процессе нравственного воспитания у 
ребенка развиваются гуманные чувства, формируются этические представления, навыки 
культурного поведения, социально-общественные качества, уважение к взрослым, ответст-
венное отношение к выполнению поручений, умение оценивать свои поступки и действия 
других людей. 

Процесс нравственного воспитания не может проходить только в рамках дошкольной 
образовательной организации. Важен также вклад в этот процесс со стороны родителей, се-
мьи. Так как не всегда родители бывают компетентны в процессе нравственного воспитания, 
необходимо помогать им в этом.  

В своей деятельности большое внимание уделяю именно нравственному воспитанию 
детей. Для этого провожу различные виды организованной образовательной деятельности 
нравственной направленности, например, «Поможем Федоре», «Богатырская наша сила», 
«Мудрость добра», «Путешествие в Воронежский заповедник» и другие. Помимо организо-
ванной образовательной деятельности провожу беседы нравственной направленности (на-
пример, «Беседа о Великой Отечественной войне»), совместно с родителями организую раз-
личные проекты, например «Декоративная роспись – Жостово», неделя добрых дел, а также 
«Семейные традиции», совместно с родителями была проведена благотворительная акция 
«Кукла в подарок». 
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Важным направление нравственного воспитания является чтение художественной ли-
тературы. Чтение ориентирую на создание условий для развития у детей нравственных ка-
честв через художественную литературу. Среди произведений можно отметить следующие: 
Сказки русские народные: «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Зимовье», «Жихар-
ка», «Лисичка-сестричка и серый волк», «Хвосты» и др., «Кукушка» (ненец, сказка), «Хав-
рошечка», «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, «Серебряное копытце» П. Бажова, 
«Конек-Горбунок» П. Ершова, «Айболит» К. Чуковского, «Маленькие рассказы» Л. Н. Тол-
стого, «Волшебное слово» (сборник) В. Осеевой., Рассказы Н. Носова, «Чудесное путешест-
вие Нильса с дикими гусями» С. Лагерлёф, «Рассказы о животных «Б. Житкова, «Про Веру и 
Анфису», «Дядя-Федор, пес и кот» Э. Успенский и др. 

Важно также проводить с детьми дидактические игры нравственной направленности. 
Они способствуют практическому усвоению нравственных норм и правил. Среди игр можно 
назвать следующие: «Научи послушанию», «Нужно – нельзя», «Объясни, зачем?», «Как 
можно?» и другие. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок приобретает первые навыки культуры пове-
дения, поведения в коллективе, отношения к чужим вещам и другому мнению, у него фор-
мируются первоначальные нравственные представления и понятия. Исходя из этого, именно 
в этом возрасте необходимо организовывать с детьми чтения произведений различных жан-
ров художественной детей литературы нравственной направленности, проводить дидактиче-
ские игры, направленные на формирование нравственных ценностей, включать в организо-
ванную образовательную деятельности нравственную тематику, проводить беседы нравст-
венной направленности, а также организовывать взаимодействие с родителями по этому на-
правлению воспитания детей. 

Создание определенных педагогических условий (организация чтения, проведение 
дидактических игр, организация бесед, проведение ООД нравственной направленности, ор-
ганизация работы с родителями), дает свои результаты, и у детей старшего дошкольного воз-
раста формируются нравственные ценности, которые должны присутствовать в данном воз-
расте. 

Нравственное воспитание способствует гуманизации образования, так как в процессе 
взаимодействия дошкольной организации, семьи и ребенка формируются основные понятия 
личностно-ориентированного подхода. 
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Качественная подготовка обучающихся к реальной жизни, в том числе экономиче-

ской, заложено сегодня в программах обучения действующей сегодня системы российского 
образования. 

Специалисты уверены, чтобы российское общество научилось оперативно реагиро-
вать на изменения в экономической ситуации, что положительно скажется на всеобщем бла-
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госостоянии, обучающийся должен знакомиться с темами денежных валют и операций с ни-
ми, накопления и ведения семейного бюджета, обретения финансовой независимости и т.д.  

Зачем обучаться финансовой грамотности студентам СПО? Есть ряд причин: 
 быть готовым проявлять гибкость, оставаться открытым для новых идей; 
 понимать, что важно не сколько заработаешь, а сколько сохранишь и на сколько 

поколений; 
 если хочешь быть богатым, нужно быть финансово грамотным; 
 без финансовой смекалки деньги быстро исчезают. 
В качестве средства реализации этих целей все большее признание находят активные, 

эвристические методы обучения, в частности деловые игры.  
В настоящее время количество деловых игр измеряется тысячами. Они различаются: 
 по масштабности имитируемых объектов (цех, отрасль и т.д.),  
 функциональному профилю (управленческие, рыночные, производственные),  
 степени реальности игровой модели (конкретные и абстрактные),  
 сложности игровых процедур  
и др. признакам.  
В основе игры лежит принцип непосредственного участия обучающего в образова-

тельном процессе, он становится не объектом, а субъектом деятельности.  
Деловые игры – один из методов активного обучения, который определяет важней-

ших направления, улучшающих качество обучения в сравнении, как с традиционными, так и 
другими методами и средствами обучения. 

Традиционные методы предполагают доминирование интеллектуальной сферы, тогда 
как в игре проявляется личность студента, т.к. игровая ситуация предполагает неоднознач-
ность решений, содержит элемент неопределенности, что обеспечивает проблемный харак-
тер игры и проявление личной реакции игроков на ситуацию. 

Игровой метод провоцирует включение рефлексивных процессов, предоставляет воз-
можность интерпретации, осмысливания полученных результатов. Деловая игра насыщена 
обратной связью, причем более содержательной по сравнению с применяемой в традицион-
ных методах. 

Сегодня деловые игры часто используются для получения практических навыков обу-
чаемыми, специалистами в профессиональной деятельности. Применение деловых игр в 
процессе обучения способствует развитию профессиональных компетенций обучаемых, 
формирует умение аргументировано защищать свою точку зрения, анализировать и работать 
коллективно. Деловая игра также способствует повышению самооценки и развитию соци-
альных навыков. 

Опыт, полученный в игре, может оказаться даже более продуктивным в сравнении с 
опытом, приобретенным в профессиональной деятельности. Это происходит по нескольким 
причинам: активные формы организации учебного процесса снимают противоречие между 
абстрактным характером учебного предмета и реальным характером профессиональной дея-
тельности, системным характером используемых знаний и их принадлежности разным дис-
циплинам. Деловые игры позволяют увеличить масштаб охвата действительности, наглядно 
показывают последствия принимаемых решений, дают возможность проверить различные 
подходы и альтернативы [1]. 

Для студентов игра становится средством моделирования новых условий профессио-
нальной действительности (включая экстремальные), а так же методом поиска новых спосо-
бов осуществления деятельности. Игра имитирует различные аспекты человеческой актив-
ности и социального взаимодействия. Игровая модель не может быть строгой, но она пред-
полагает большую свободу и, следовательно, открывает новые возможности в обучении [1].  

Таким образом, эвристический метод синтезирует в себе преимущества эксперимен-
тального, аналитического и экспертного методов.  

Преподаватели в нашем колледже активно используют эвристические методы обуче-
ния в своей педагогической деятельности, как на уроках, так и во внеклассной работе.  
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Предлагаем рассмотреть применение данного метода обучения на практике у студен-
тов, обучающихся по специальности 38.02.07 «Банковское дело» и 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет».  

Ниже приведен краткий сценарий игры-викторины «Банкноты мира». 
Вступительное слово преподавателя. 
Уважаемые студенты и коллеги. Банковское обслуживание сейчас одна из наиболее 

интенсивно развивающихся областей экономики и один из крупных секторов сферы услуг 
как для населения - граждан, так и для организаций, предприятий – юридических лиц. Так же 
целью данной игры является не только закрепление знаний, умений и навыков по изучаемым 
экономическим дисциплинам, но и повышение финансовой грамотности не только участни-
ков, но и зрителей сегодняшней викторины. 

Конкурс 1: Загадки. (записать слово на листочке). Например:  
На товаре быть должна обязательна…… 
Коль трудился круглый год, будет кругленьким…… 
Журчат ручьи, промокли ноги, Весной пора платить 
Чтобы дом купить я смог, взял кредит, внеся ...  
Конкурс 2: Назови слово (блиц-викторина). Ведущий по очереди для каждой команды 

произносит предложение, а членам команды необходимо дать правильное толкование этому.  
Конкурс 3: Назови пословицу. Командам предлагается вспомнить и записать в тече-

ние 4 минут как можно больше пословиц или крылатых выражений о деньгах, богатстве и 
бедности, банках. (Например: копейка рубль бережет, мал золотник, да дорог). Команды за-
читывают пословицы по очереди, не повторяясь. 

Конкурс 4: Покажи без слов. Из каждой команды приглашается 1 человек, который 
тянет карточку, содержащую какое-либо экономическое понятие. Задание: без слов, только 
жестами показать его своей команде. Остальные члены команды отгадывают этот термин. На 
карточках указаны термины: касса, деньги, банк, чек, кредит, банковская карта. 

Конкурс 5: Назови валюту. Команды получают карточки с названиями валют и стран. 
Нужно определить, какая денежная единица какой стране принадлежит, и соединить карточ-
ки. 

Конкурс 6: Расшифруй аббревиатуру. Командам предлагается из предложенных аб-
бревиатур выбрать реальные и перевести их. Команда обсуждает задание и представляет от-
вет в письменном виде. Оценивается быстрота и правильность расшифровки аббревиатур. 

Конкурс 7: Восстанови соответствие. Так как основу любой банковской операции и 
учета составляют денежные средства, то необходимо вспомнить основные их функции. Не-
обходимо соотнести карточки, на которых записаны функции денег, с картинками, иллюст-
рирующими эти функции. 

Конкурс 8: Угадай понятие (карикатуры). 
Команды получают карточки с карикатурами. Им предлагается расшифровать эконо-

мические понятия, изображенные художником в карикатурной форме. В карикатурах за-
шифрованы такие понятия, как инфляция, налоговая система, фондовая биржа, цена, бартер 
и другие. 

Конкурс 9: Сравни понятия. 
Каждая команда обсуждает задание и представляет ответ в письменном виде. Задание: 

выберите вариант, в котором значение первого экономического показателя всегда больше 
значения второго показателя (например, рассматриваются пары показателей: доходы семей-
ного бюджета – расходы семейного бюджета; выручка фирмы – прибыль фирмы). 

Конкурс 10: Реши задачу. 
Командам предлагается задача на проценты практического содержания. Решение пре-

доставляется жюри в письменном виде. 
Конкурс 11: Найди ошибку. 
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Каждая команда получает некоторый текст, описывающий экономическую ситуацию 
и содержащий ошибку в рассуждениях. Команды обсуждают ситуацию и представляют ответ 
в письменном виде. 

При необходимости среди перечисленных конкурсов можно выделить конкурсы для 
проведения со зрителями и конкурс капитанов. 

Данная игра способствует расширению кругозора студентов, развитию аналитическо-
го мышления и коммуникативных способностей студентов, навыков групповой работы, по-
зволяет раскрыть творческие способности студентов, сформировать чувство ответственности 
и сплотить группу. 

Деловые игры могут применяться также для обучения, диагностики индивидуальных 
особенностей их участников, организации процесса принятия решений и в исследователь-
ских целях. Опыт применения эвристических методов в образовательном процессе показы-
вает их значимость и эффективность как средства получения знаний и умений и формирова-
ния личности будущего специалиста.  
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Основной целью современного профессионального образования является подготовка 
квалифицированных специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентного на 
рынке труда, свободно владеющего своей профессией, финансово грамотных, способного к 
эффективной работе по специальности, готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности.  

Уровень профессиональной и целенаправленной подготовки любого специалиста в 
значительной мере зависит от методики его обучения. Методика определяет многое: пере-
чень общеобразовательных и прикладных дисциплин, уровень теоретической подготовки, 
время, необходимое на практическое ознакомление с профессией, последовательность пре-
доставления знаний и прививания практических навыков и т.д. Одним из таких методов яв-
ляется модульно - компетентностное и практико-ориентированное обучение.  

Работодатели хотят, чтобы будущий специалист обладал стремлением к самообразо-
ванию на протяжении всей жизни, владел новыми технологиями, умел принимать самостоя-
тельные решения и адаптироваться в профессиональной сфере, решать проблемы и работать 
в команде. 

В связи с этим современные учреждения СПО работают над моделью подготовки 
конкурентоспособного и практико-ориентированного специалиста, обладающего достаточ-
ным уровнем компетенции, способного быстро адаптироваться к постоянно меняющимся 
условиям современной рыночной экономики [3].  

В связи с этим в нашем колледже (ГБПОУ ВО «Воронежский государственный про-
мышленно-гуманитарный колледж») по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-
ский учет», 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» и 38.02.07 «Банковское дело» были разра-
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ботаны альтернативные формы обучения, направленные на модульно – компетентностный и 
практико-ориентированный подходы. 

По специальностям 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», 38.02.01 «Экономика и бух-
галтерский учет» была открыта учебная фирма (база практики) офис «Успех» (далее «Учеб-
ная фирма», УФ) [1]. 

Главная цель организации офиса - базы практики - удовлетворение потребностей сту-
дентов и сотрудников колледжа в услугах оргтехники и канцелярских товаров. Помимо этого 
работа в офисе студентов направлена получение практических навыков в реализации товаров 
и услуг, получения основ по финансовой деятельности. Это форма организации практиче-
ской деятельности студентов, раскрывающая деятельность реальной фирмы и затрагивающая 
все основные функций: планирование, управление, финансовые аспекты, реализация продук-
тов и услуг.  

 Поэтому многие студенты экономических специальностей проходят в нем производ-
ственные практики по различным модулям. 

Что касается специальности 38.02.07 «Банковское дело», то она относительно недавно 
появилась на рынке труда и, соответственно, в системе СПО.  

В рамках применяемого модульного подхода к обучению преподавателями кафедры 
экономики были разработаны соответствующие профессиональные модули, согласно дейст-
вующим ФГОС. При этом, некоторые ПМ и МДК, которые относятся к вариативной части 
учебного плана данной специальности (например, ПМ 03. «Агент банка» МДК 01.02 «Орга-
низация расчетов с физическими лицами», «Организация кредитной работы»), были разрабо-
таны на основе письма – заказа от работодателя, и в частности, от ПАО «БИНБАНК», ПАО 
«Сбербанк «, ПАО «Альфа-банк» и т.д.  

Обучающиеся (студенты), проходя производственные практики в банках - социаль-
ных партнерах (перечисленных выше), показывают свои и теоретические, и практические 
знания, умения и навыки, применительно к полученному заданию и виду профессионального 
модуля. Студенты, тем самым, создают себе репутацию. Руководители различных отделов 
банка (того или иного), не только следят за правильностью выполнения задания студента – 
практиканта, но и оценивают его такие качества как коммуникабельность, дисциплина, уме-
ние слушать, слышать и адекватно реагировать на замечания и предложения руководителя и 
др. Эти данные заносятся в базу банка. В итоге (после прохождения практики), студента мо-
гут либо пригласить в данный банка как сотрудника, либо его вносят в «черный» список и он 
уже не сможет работать ни в одном банке.  

Таким образом, производственные практики именно по данной специальности как 
альтернативный метод обучения будущего финансового специалиста, важны как для студен-
та, так и для работодателя - банка.  

Рассматривая современные тенденции формирования состава обучающихся организа-
ций среднего профессионального образования, можно сделать вывод о том, что в него все 
больше входят дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Для решения задач формирования профессионально подготовленного специалиста в 
условиях инклюзивной образовательной среды разрабатываются альтернативные технологии 
преподавания, которые направлены на достижение таких целей образования, как умение 
жить, работать , учиться и формировать адаптивные социальные способности к условиям со-
временного мира. 

В качестве примера применения альтернативных технологий в подготовке обучаю-
щихся к будущей профессиональной деятельности можно представить план индивидуальной 
подготовки обучающегося к участию в конкурсе профессионального мастерства Абилим-
пикс по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» . 

План подготовки студента к участию в конкурсе Абилимпикс по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 
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№ 
п/п Наименование  разделов Вид занятий 

Теоретическая подготовка 

1.1 
Документирование хозяйственных опе-
раций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

Индивидуальные аудитрные занятия  

1.2 

Ведение бухгалтерского учета источни-
ков формирования имущества, выпол-
нение работ по инвентаризации имуще-
ства и финансовых обязательств органи-
зации 

Выполнение заданий по скайпу 

1.3  Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Выполнение заданий через Интернет - 
почту 

1.4  Составление и использование бухгал-
терской отчетности 

Индивидуальные аудиторные занятия  

Автоматизация бухгалтерского учета пограмма 1:С Бухгалтерия 
1 Характеристика и функциональные воз-

можности программы 
Индивидуальные аудиторные занятия  

2 Начало работы в конфигурации Индивидуальные занятия  
3 Учет денежных средств Выполнение заданий через Интернет - 

почту 
4 Покупки и продажи Выполнение заданий по скайпу 
5 Складские операции Индивидуальные занятия  
6 Учет основных средств Выполнение заданий по скайпу 
7 Учет заработной платы Выполнение заданий по скайпу 
8 Отчетность Индивидуальные занятия 

 
При подготовке обучающегося активно применялись такие виды занятий, как реше-

ние индивидуальных заданий, сформулированных с учетом возможностей обучающегося с 
ОВЗ, проведение консультаций с применением ПК через Интернет и по скайпу, проведение 
консультаций по вопросам работы обучающегося с различными печатными источниками: 
специализированные издания, справочники, периодическими изданиями. Итогом проведен-
ной работы - Диплом З место II Воронежского чемпионата конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс в компетенции «Экономика и бухгал-
терский учет». 

Отмеченные особенности альтернативных форм обучения являются важной состав-
ляющей педагогических условий, способных обеспечить подготовку специалиста широкого 
профиля, который, в дальнейшем может быстро адаптироваться к специфическим условиям 
и видам профессиональной экономико – финансовой деятельности, быть востребованным на 
рынке труда [2]. 
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«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя,  
мерило его интеллектуального богатства,  

показатель его кругозора, эрудиции» 
В.А. Сухомлинский 

 
Модернизация системы профессионального образования в России, связанная с необ-

ходимостью повышения качества профессиональной подготовки современных специалистов, 
развитием новых путей и способов получения профессии обусловила значительные струк-
турные и содержательные изменения системы образования в нашей стране. В первую оче-
редь, это выразилось в формировании обновленного образа современного учителя – универ-
сального профессионала, мобильного, готового не только осуществлять качественную под-
готовку по предмету, но и самостоятельно учиться, осваивать новые предметные области и 
способы действий, эффективно взаимодействовать с различными участниками образователь-
ного процесса. Инновационная деятельность педагога представляет собой комплексный вид 
педагогической деятельности, направленный на повышение качества профессионального об-
разования за счет разработки и применения разнообразных новшеств в процессе профессио-
нальной подготовки будущих специалистов. Другими словами, это целенаправленная дея-
тельность по использованию разнообразных инноваций для повышения качества профессио-
нальной подготовки. Из традиционного пассивного образование становится активным. 
Раньше безусловным ориентиром образования в России было формирование знаний, навы-
ков, умений, обеспечивающих готовность к жизни, понимаемую как способность адаптации 
личности в обществе. Теперь образование все больше ориентируется на создание таких тех-
нологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социаль-
ными и индивидуальными потребностями и которые, запуская механизм саморазвития, под-
готавливают личность к реализации собственной индивидуальности и подготовки к измене-
ниям общества. Выпускник современного среднего специального учреждения-специалист 
должен обладать определенными качествами личности: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь самостоятельно 
приобретать необходимые знания, умело применять их на практике; 

- грамотно работать с информацией, делать необходимые обобщения, выводы, уста-
навливать закономерности, анализировать; 

- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие проблемы, быть 
способным выдвигать новые идеи, творчески мыслить; 

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня; 

- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь ра-
ботать сообща в разных областях, легко выходить из любых конфликтных ситуациях. 

В связи с этим основной задачей педагога стала задача вовлечения каждого студента в 
активный познавательный процесс, причем не в процесс пассивного овладения знаниями, а 
активной познавательной деятельности каждого студента, применения им на практике этих 
знаний и четкого сознания где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть при-
менены. В связи с этим изменились и требования к построению современного урока. Совре-
менный урок значительно отличается от традиционного урока. Как для студента, так и для 
преподавателя урок интересен тогда, когда он выполнен в соответствии с современностью, с 
использованием новых методов и приемов обучения, инновационных технологий и техниче-
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ских средств обучения. Кардинально изменилась деятельность преподавателя и деятельность 
обучающихся на различных этапах урока: 

1. Сообщение целей и задач: на начальном этапе урока преподаватель не сообщает 
тему урока, а подводит студентов к осознанию новой темы, стимулирует обучающихся к са-
мостоятельной постановке целей и задач урока, студенты сами определяют свои границы 
знания и незнания. 

2. Планирование: преподаватель раньше должен был сообщить, какую работу они 
должны выполнить, чтобы достичь поставленных целей, сейчас обучающиеся должны сами 
определить способы достижения намеченных результатов. 

3. Практическая деятельность обучающихся: традиционный урок предполагал вы-
полнение практических задач под руководством учителя, современный урок должен стро-
иться таким образом, чтобы обучающиеся самостоятельно осуществляли учебные действия 
по намеченному ими же плану. Применяются как индивидуальный, так и групповой методы. 

4. Осуществление контроля: применяются формы самоконтроля и взаимоконтроля. 
5. Осуществление коррекции: на традиционном уроке преподаватель по итогам вы-

полненной работы и в ходе ее выполнения корректировал и направлял работу обучающихся. 
Современные требования предполагают, что студенты должны самостоятельно сформулиро-
вать свои затруднения и найти решение проблемы. 

6. Оценивание: обучающиеся должны определить, достигнут ли результат, и дать 
оценку своей деятельности на уроке. Применяется самооценивание, оценивание деятельно-
сти группы в целом. 

7. Итог урока: Проводится рефлексия. 
8. Домашнее задание: Ранее преподаватель объявлял и комментировал домашнее за-

дание, чаще всего одно для всех, сейчас обучающиеся могут выбрать из предложенных пре-
подавателем, с учетом индивидуальных возможностей и интересов. 

Преподаватель создает эмоциональный настрой на работу, разрабатывает и предлага-
ет к выполнению индивидуальные задания, обеспечивает мотивацию их выполнения, стиму-
лирует к поиску новых знаний, расширению кругозора, раздвигает рамки образовательной 
программы с целью пополнения знаний учащихся в разных областях, побуждает к высказы-
ванию своего мнения, его обоснованию, побуждает обучающихся к поисковой работе (по-
становка цели и выстраивание этапов плана действий), организует самостоятельную работу, 
подводит обучающихся к выводу о результатах урока, делает акцент на достижениях в ходе 
учебного процесса. 

Рассматривая деятельность студентов на современном уроке, стоит отметить их ак-
тивность, они выдвигают гипотезы, ставят перед собой учебные задачи по достижению цели, 
комментируют выполнение задания, обосновывают свой выбор способа выполнения. 

Обучающиеся очень активно на протяжении всей учебной деятельности формулиру-
ют понятия, выявляют закономерности, анализируют, находят взаимосвязи, выявляют при-
чины, формулируют свои выводы, делятся впечатлениями, осуществляют самооценку, само-
проверку, взаимопроверку, анализируют свою работу на уроке, формулируют результат сво-
ей работы. 

Современные технологии способствуют поддержанию интереса к обучению. У сту-
дентов день за днем формируется умение самостоятельно добывать новые знания, собирать и 
обрабатывать новую информацию, выдвигать гипотезы, проводить исследования, делать вы-
воды и умозаключения, доказывать и отстаивать свою точку зрения. Учитель достигает глав-
ной своей цели – формирует умение ученика учиться самостоятельно. Это вызывает актив-
ный интерес, увлеченность всем учебным процессом и создает мотивацию к решению новых 
учебных задач. Обучающийся берет на себя ведущую роль, а преподаватель выступает в ро-
ли координатора всех действий. На выходе получается человек с пытливым интеллектом, 
умеющий анализировать любую деятельность, способный справиться с постоянно посту-
пающей информацией, извлекать из нее все полезное и обладающий умением применять по-
лученные знания в реальной действительности. 



 238 

 
Литература 

 
1. Кирьянова Е.А. Новые подходы к планированию уроков в рамках введения ФГОС 

второго поколения http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2 
Fobshchepedagogicheskie-tekhnologii%2Flibrary%2Ftrebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-
usloviyah (дата обращения: 06.12.2018). 

2. Прохорова М.П., Шкунова А.А. Особенности инновационной деятельности педа-
гога в условиях модернизации педагогического образования // Международный журнал экс-
периментального образования. – 2016. – № 1. – С. 106-109; URL: 
http://expeducation.ru/ru/article/view?id=9398 (дата обращения: 06.12.2018). 

3. http://www.fgosvo.ru/ (дата обращения: 06.12.2018). 
4. http://nsportal.ru/gp/knigi-va-suhomlinskogo (дата обращения: 06.12.2018). 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ СОСТАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОВ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Н.Л. Латышева 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж», 
vgpgk@comch.ru 

 
Одной из форм графической организации информации является кластер. Кластер – 

это упрощенная теоретическая схема, основным назначением которой является раскрытие 
логических взаимосвязей между элементами, представляющими собой основные смысловые 
единицы изучаемой информации. 

Кластер – изображение, способствующее систематизации и обобщению изученного 
материала. 

Для разработки кластера необходимо произвести следующую последовательность 
действий: 

1. Выделить главную смысловую единицу (тему). Посередине чистого листа напи-
сать ключевое слово или предложение. 

2. Выделить связанные с ключевым словом смысловые единицы (категории инфор-
мации) – слова и предложения, выражающие ключевые идеи, факты, образы и расположить 
их на листе вокруг ключевого слова.  

3. Появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым словом. Полу-
ченная структура отображает информационное поле данной темы. 

В чем же основные преимущества кластеров?  
Прежде всего, следует отметить, что не все учащиеся любят математику, но большин-

ство из них любит рисовать, а когда что-то получается красиво, это вызывает чувство удов-
летворения от проделанной работы и желание вернуться к этой работе вновь. 

Кроме того, метод составления кластеров: 
 позволяет разнообразить виды учебной деятельности на уроке и дома; 
 способствует развитию интереса к теме; 
 облегчает запоминание информации; 
 способствует лучшему пониманию темы; 
 развивает логику и системное мышление; 
 позволяет охватить одним взглядом и систематизировать большой объем материа-

ла; 
 учит классифицировать материал, производить анализ и синтез информации; 
 развивает способность к творческой переработке информации. 
Все это позволяет добиваться положительных результатов в обучении. 
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Метод составления кластеров имеет огромное число преимуществ, поэтому он нра-
вится преподавателям. Но прежде всего, его следует применять при изучении тем, содержа-
щих большой объем понятий, формул, и прочего теоретического материала, легко поддаю-
щегося структуризации и систематизации, но тяжелого для запоминания. При изучении ма-
тематики, на мой взгляд, к таким темам, прежде всего, относится тема «Векторы и координа-
ты в пространстве». Также полезно составлять кластеры при изучении многогранников и тел 
вращения, методов решения уравнений и неравенств, при обобщении знаний о функциях, их 
свойствах и графиках. При изучении элементов высшей математики можно рекомендовать 
составление кластеров по темам «Комплексные числа», «Элементы аналитической геомет-
рии на плоскости и в пространстве», «Элементы теории множеств» и др. 

Рассмотрим далее варианты применения кластеров на уроках математики. Эта мето-
дика удобна для преподавателя тем, что кластеры можно применять на любом этапе изуче-
ния темы. Выбор этапа определяется степенью подготовленности учащихся к данному виду 
деятельности, сложностью темы, особенностями преподаваемого материала, зависит от це-
лей преподавателя на данном этапе, технических возможностей, временных рамок и многого 
другого. 

Для себя я выделила следующие варианты работы: 
1. Работа на уроке с готовым кластером. В процессе изучения новой темы препода-

ватель представляет готовую схему, составленную им заранее, демонстрируя логические 
связи между элементами. Это способствует более глубокому пониманию материала и более 
качественному его усвоению. Такой вариант рекомендуется на этапе первого знакомства 
обучающихся с данной методикой. 

2. Совместная работа преподавателя и студентов над кластером. В процессе объяс-
нения новой темы преподаватель самостоятельно или вместе с учащимися составляет кла-
стер, обсуждая его структуру, элементы, связи. Такой вариант подходит для сложных тем, а 
так же на этапе обучения учащихся самостоятельному составлению кластеров. 

3. Самостоятельная работа учащихся. На этапах систематизации, обобщения и пер-
вичного закрепления знаний учащиеся самостоятельно составляют кластер на уроке или до-
ма. При этом работа может быть индивидуальной, парной или в малых группах. В случае 
домашней работы над кластером можно предъявлять дополнительные требования к качеству 
оформления или (и) к использованию других литературных источников, привлечению до-
полнительного материала. 

4. Анализ моделей и более глубокая проработка темы. В целях более глубокой про-
работки темы может быть организована домашняя индивидуальная работа над кластером с 
последующей групповой работой на уроке под руководством преподавателя. Эта работа мо-
жет проходить как защита индивидуальных работ каждого ученика или малой группы, рабо-
тавшей над кластером дома. В процессе обсуждения и взаимной оценки строится более со-
вершенная модель, отражающая изучаемый материал, детально прорабатываются ее элемен-
ты.  

Оценка самостоятельно составленных учащимися кластеров может быть критериаль-
ной. Возможно применение следующих критериев: 

 полнота информации; 
 четкость структуры кластера и корректность логических связей между его элемен-

тами; 
 глубина проработки материала, привлечение дополнительных источников инфор-

мации; 
 эстетичность оформления; 
 отсутствие (наличие) грамматических и прочих ошибок. 
При анализе работы учащихся над составленными ими кластерами полезно обращать 

их внимание на распространенные ошибки, которые могут быть следствием как непонима-
ния темы урока, так и непониманием сути данной методики работы с информацией. Опыт 
работы свидетельствует, что основными видами ошибок являются:  
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 перегруженность информацией (кластер содержит формулировки теорем, опреде-
ления понятий, громоздкие формулы); 

 неполнота информации; 
 нарушение логических связей между элементами; 
 полное отсутствие логических связей, не проработана структура темы; 
 фактологические ошибки; 
 орфографические ошибки при написании математических терминов и понятий. 
5. Разработка карточек-заданий кластерного типа. На этапах закрепления и контроля 

знаний возможно применение практических заданий, имеющих форму кластера [1]. Это мо-
гут быть индивидуальные карточки-задания для самостоятельной работы на уроке или дома. 
Пример карточки-задания для студентов 2 курса по теме «Комплексные числа» представлен 
на рисунке 1. Задания в форме кластера необычны и интересны по форме, позволяют в од-
ном задании охватить большой объем пройденного материала, предоставить каждому инди-
видуальный вариант задания. Эти задания могут быть представлены и в интерактивной фор-
ме. 

 

1

2

3

4

2 3
5 2

3
1

z i
z i
z i
z i

 

 
 

 

1 2z z

1 2z z

1 2z z

1

2

z
z

z

z

z

1
z

3
4z

5
3z

 
Рис.1 Карточка по теме «Комплексные числа» 

Построение кластеров нравится учащимся, т.к. воспринимается ими как творческая 
работа, возможность реализовать свои способности, представить собственное видение про-
блемы. Такая работа обычно проходит в психологически комфортной обстановке. Все это 
способствует повышению мотивации к учебе. И самое главное – учащиеся практически ос-
ваивают способ самостоятельного приобретения новых знаний. Таким образом, методика со-
ставления кластеров позволяет преподавателю добить высоких результатов в обучении и да-
ёт учащимся чувство удовлетворения. 
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Принимать близко к сердцу радости и горести Отечества  
способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно  

мимо радостей и горестей отдельного человека. 
В.А. Сухомлинский 

 
С педагогической системой В.А. Сухомлинского мы познакомились, будучи студент-

ками педагогического вуза. Кто-то раньше, кто-то позже. Поразило его доброе отношение к 
детям, особое отношение к своим коллегам. Как смог учитель из сельской школы создать в 
ней экспериментальную площадку, заниматься глобальными вопросами воспитания и обуче-
ния, убеждаясь в своей правоте на практике, оставаться верным своим принципам?! Его уче-
ние по праву называют народной педагогикой. 

Василий Александрович выступал за идеи гуманного подхода к ученикам. Этот та-
лантливый, творческий человек формировал и воспитывал духовные, гармоничные и счаст-
ливые личности. Как ему это удавалось делать? Он много читал, изучал, осмысливал науч-
ные труды выдающихся мыслителей и новаторов Аристотеля, Я.А. Коменского, И.Г. Песта-
лоцци, К.Д. Ушинского. В работе с детьми он развивал их идеи, опираясь на собственные 
наблюдения и опыт. 

Успех педагогической деятельности В.А. Сухомлинского был заложен в добром, 
справедливом отношением к ученикам. Василий Александрович воспитывал своих подопеч-
ных с доверием. Он не принуждал их к учебе, а создавал условия необходимости получения 
знаний. Педагог не наказывал школьников сам и добивался, чтобы не было наказания дома. 
Коллег и родителей делал своими соратниками. Если Учитель вместе с детьми занимался ка-
кой-либо деятельностью, то в ней обязательно присутствовало творчество.  

В.А. Сухомлинский подводил ребят к свободному выбору поведения, образа жизни, 
поступков. Педагог говорил об умелом сочетании умственного и нравственного, трудового и 
эстетического воспитания, формировании лучших качеств гражданина своего Отечества, 
пробуждению у детей чувства сострадания к другим детям, родителям, всему человечеству. 
Он хотел видеть в своих учениках высоконравственных, ответственных граждан страны.  

Для того, чтобы они выросли именно такими, учитель должен сам развиваться и расти 
с каждым учеником, заново открывая с ним мир. Это одно из главных положений педагоги-
ческой концепции Сухомлинского. Отношения ученика и учителя должны строиться на за-
интересованности и внимании. Только тогда возникнет настоящее общение, и ребенок будет 
слушать своего наставника, чувствовать его устремления и следовать им. 

В.А. Сухомлинский подчеркивал, что искренняя любовь к детям и подлинная педаго-
гическая культура – понятия нерасторжимые. Он считал, что учитель обязан уметь дорожить 
детским доверием, щадить беззащитность детей, быть для него воплощением добра и спра-
ведливости. Без этих качеств не может быть учителя.  

Василий Александрович говорил о важности воспитания красотой. Подводил воспи-
танников к пониманию красоты человека, его труда, его поступков и жизни. «Очень важно 
не превращать добрые чувства и добрые дела в показные «мероприятия». Как можно меньше 
разговоров о сделанном, никакой похвалы за доброту – таких требований надо придержи-
ваться в воспитательной работе», – подчеркивал Учитель. 

Подлинное мастерство воспитания, считал В.А. Сухомлинский, состоит в развитии 
нравственных чувств у ребенка таким образом, чтобы он сам отдавал себе приказы, творил 
добро людям бескорыстно, без расчета на похвалу, и испытывал от этого радость. Исходной 
точкой педагогического мировоззрения Сухомлинского была задача воспитания у ребенка 
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личного отношения к окружающей действительности, понимание своего дела и ответствен-
ности перед родными, товарищами и обществом и, что главное, перед собственной совестью.  

Учась у великого педагога, мы пытаемся воспитать в наших студентах добро, сопере-
живание, соучастие, понимания важности поступков милосердия как необходимость для са-
мих себя. Возрождаем традиции помощи людям, которые в ней нуждаются. Под руково-
дством Л.П. Лесных преподаватели кафедры общеобразовательных и гуманитарных дисцип-
лин вовлекают студентов учебных групп в социально значимые проекты. Началось это не-
сколько лет назад, когда мы приняли активное участие в озеленении Воронежского центра 
паллиативной помощи и в благоустройстве его территории.  

Особенно плодотворной является совместная деятельность с молодежным отделом 
Покровского кафедрального собора г. Воронежа. В течение нескольких лет участвуем во 
Всероссийской акции «Белый цветок». По благословению митрополита Воронежской митро-
полии Сергия при поддержке правительства Воронежской области и Общественной палаты в 
начале учебного года проводим благотворительные мероприятия в г. Воронеже, собранные 
средства передаем семьям с детьми, болеющими онкологическими заболеваниями. Масшта-
бы акции с каждым годом расширяются как по количеству участников, так и по количеству 
денежных средств. Студенты под руководством кураторов изготавливают цветы, а затем со-
вместно с молодежным отделом кафедрального собора в День города принимают участие в 
ярмарке.  

Когда студентка колледжа Коновалова Карина тяжело заболела, был брошен клич о 
сборе денег на ее лечение. Многие студенты и их родители оказали персональную помощь. 
Необходимые денежные средства перечислили в фонд областной больницы «ДоброСвет», 
где лечилась Карина, а прихожане Покровского собора собрали и передали родителям Кари-
ны 20 тысяч рублей. Затем Коновалова К. продолжила лечение в Санкт-Петербурге. Мы го-
товы помогать ей и дальше, и желаем ей полного выздоровления. 

С декабря 2016 года мы – активные участники Региональной акции «Рождественское 
чудо – детям». В ходе этого благотворительного проекта на пожертвования, собранные пре-
подавателями, студентами и родителями закупаем подарки для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитывающихся в социально-реабилитационных центрах 
и детских домах. В дни празднования Нового года и Рождества Христова подарки вручаются 
детям в социальных учреждениях. 

Кочетовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов Хохольского района 
студенты группы ЭК-161 сделали годовую подписку на газету «Воронежский курьер». Про-
читав сопроводительное письмо студентов, мы поняли, что этот акт доброй воли значим не 
только для стариков, но и для самих студентов. Вот отрывок из письма «Мы, студенты пер-
вого курса Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа группы 
ЭК-161, хотели бы внести немного разнообразия в ваш досуг и выписали вам газету «Воро-
нежский курьер». Наша группа уже принимала участие во многих благотворительных акци-
ях. Нам искренне нравится совершать сердечные дела и помогать людям, внося в этот мир 
капельку счастья и добра».  

В течение двух лет наша кафедра сотрудничает с «Воронежским областным домом-
интернатом милосердия для престарелых и инвалидов». В рамках Международного дня по-
жилых людей к 1 ноября студенты готовят большую концертную программу и чаепитие. От-
ветственность за это мероприятие возложена на студентов специальности «Коммерция», по-
тому что, нашим стратегическим партнером является Галерея Чижова – это не только торго-
вый, но и деловой центр. Значит, наши выпускники должны знать и как в условиях рыноч-
ной экономики работают законы спроса и предложения, и уметь организовать социально-
значимое мероприятие. Мы будем продолжать тесное сотрудничество с домом-интернатом. 
Конечно, мы не сможем отремонтировать фасад здания или обеспечить компьютерами ком-
наты с лежачими больными, но оказать внимание одиноким старикам нам по силам. 

В прошлом учебном году преподаватели и студенты ВГПГК с большим удовольстви-
ем приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Подари книгу». Были соб-
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раны денежные средства и закуплена детская, учебная и художественная литература, а также 
канцелярские товары для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспи-
тывающихся в социально-реабилитационных центрах и детских домах.  

В данный момент усилиями педагогов кафедры ООГД и студентов колледжа при под-
держке Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина 
реализуется проект «Подари книгу детям». Собрана детская литература для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также для малоимущих семей. В книги наши 
студенты вложили открытки с трогательными новогодними поздравлениями, поддерживая 
ребят не только материально, но и создавая им настроение праздника и возможность почув-
ствовать, что у них есть если не друзья, то люди, понимающие и поддерживающие их. 

С тревогой наблюдая картины бездуховности в окружающей жизни, Василий Алек-
сандрович Сухомлинский еще в 60-ые годы прошлого века написал: «Мне кажется, что об-
щество болеет страшной болезнью – девальвацией человеческих ценностей». А что говорить 
про наше время? Сейчас, когда материальные понятия берут верх над духовными, не то что 
учащимся, но и педагогам трудно соответствовать высоким моральным принципам. Но мы 
будем стараться продолжать традиции добрых дел, делать так, чтобы помощь людям стала 
основополагающей в педагогической работе. Воспитывать в наших студентах милосердие, 
умение сострадать и помогать ближнему, любить малую Родину, и страну, в которой живет. 
Чтобы потом не было стыдно ни перед студентами и их родителями, ни перед собой, ни пе-
ред великим Учителем В.А. Сухомлинским. 
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В отечественной системе образования в настоящее время наблюдается тенденция уве-
личения числа правовых потоков на педагогическую практику. Для педагогических работни-
ков необходимым становится умение успешно осуществлять свою деятельность в постоянно 
изменяющейся правовой среде.  

Педагог в современных условиях становится активным участником правовой полити-
ки государства, которая направлена на формирование высокого уровня правовой культуры 
граждан, уважения к закону, а также на устранение правового нигилизма в обществе, кото-
рый препятствует прогрессивному развитию Российской Федерации как цивилизованного 
государства. С его правовой компетентностью связывается реализация потребности общест-
ва в становлении основ правовой культуры учащихся. Сам же педагогический работник дол-
жен обладать значительным уровнем правосознания, а следовательно, быть готовым участ-
вовать в укреплении законности и правопорядка. Только в этом случае учащиеся смогут 
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осознать личностный смысл правомерного поведения, приобрести социально значимые пра-
вовые ориентации. А это необходимые элементы воспитания настоящего гражданина, кото-
рое по В.А. Сухомлинскому, является важнейшей задачей семьи и школы. 

Но вместе с тем анализ материалов юридической практики свидетельствует о возрас-
тании количества правонарушений в сфере образования. Педагоги зачастую не знают содер-
жания правовых норм, определяющих правовой статус ребенка и регламентирующих отно-
шения в сфере образования, действуют в юридически значимых ситуациях интуитивно, не 
замечая правонарушений и не осознавая противоправности своих действий. Эти данные по-
зволиляют сделать вывод о том, что существующая в рамках профессионального образова-
ния система правовой подготовки не отвечает современным потребностям общества и госу-
дарства к правовой компетентности педагогических работников. Социально обусловленная 
необходимость в повышении уровня правосознания педагогов актуализирует исследование 
проблем, связанных с ее формированием в процессе развития мастерства педагогов. 

Правосознание представляет собой сложный не только психологический, но и соци-
ально-политический, юридический, нравственный феномен, кроме того, правосознание на-
ходится в постоянном развитии, обогащаются его содержание и формы, отражая изменения 
общества и трансформации личности. Поэтому на сегодняшний день в научной среде нет 
четкого определения понятия «правосознание», отсутствует единая точка зрения по вопро-
сам его структуры, критериев. Мы же будем придерживаться определения, данного Н.И. Ма-
тузовым, который под правовым сознанием понимает совокупность взглядов, идей, пред-
ставлений, а также чувств, эмоций, переживаний, выражающих отношение людей к дейст-
вующему или желаемому (допустимому) праву и другим правовым явлениям., каким хотели 
бы видеть право в идеале. 

В настоящее время правосознание в российском обществе находится в кризисном со-
стоянии. Этому способствовали социально-экономические последствия политических собы-
тий конца 90-х годов XX века. Также резко снизилось воспитательное воздействие права, 
правовой культуры, правового образования как ключевых факторов формирования право-
сознания и правовых жизненных установок личности.  

Система профессионального образования должна готовить не просто квалифициро-
ванных работников, а в первую очередь, членов социума с развитым правосознанием, так как 
наряду со знаниями профессиональными, им придется иметь также и знания правовые. При-
чем недостаточно просто обладать теми или иными сведениями в сфере права, а важно уметь 
применять полученные знания и умения в ходе своей деятельности. 

В настоящее время в большинстве учреждений среднего образования и вузов нашей 
страны введено преподавание правовых дисциплин. Изучение основ права является большим 
достижением в становлении России как правового государства. Однако содержание учебных 
курсов по этим дисциплинам не обладает единообразием, различаются даже названия самих 
предметов. В частности, в ВГПУ для студентов преподается дисциплина нормативно-
правовое обеспечение образования. На направлении «Педагогическое образование» Бори-
соглебского филиала ВГУ преподается «Правоведение». В одних учебных заведениях пре-
подается только право социального обеспечения, исходя из понимания функции педагога, 
как более социальной, в других - только конституционное право, исходя из необходимости 
обучения детей основам государственного и конституционного устройства и т.д. К тому же 
некоторые учебные заведения, готовящие будущих педагогов, вовсе не включают в учебные 
планы дисциплины, связанные с изучением основ права. В частности учебный план по про-
филю подготовки «Преподавание в начальных классах» Воронежского государственного 
профессионально-педагогического колледжа не содержит курсов, которые могли бы способ-
ствовать развитию правовой культуры студентов.  

Зачастую можно услышать мнения о том, что задача развития правовой культуры 
учащихся должна лежать только на учителях-преподавателях права. Мы считаем, что это в 
корне неверный подход, так как проблема формирования правосознания носит междисцип-
линарный характер. К тому же во многих школах (особенно сельских) не введено изучение 
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права. Поэтому, на наш взгляд, правовую подготовку должны проходить все учителя, а не 
только учителя права. Правовая подготовка являемся составным элементом общепедагогиче-
ской подготовки. Современное развитие общественных отношений требует от педагога уме-
ния социализировать личность учащегося, в том числе и правовыми методами. 

Правовое воспитание в вузе - целенаправленный управляемый процесс, который 
включает в себя вооружение учащихся правовыми знаниями, превращение их в личные убе-
ждения и формирование на их основе ответственного отношения к своему поведению, разви-
тие потребности следовать законам и правилам общежития, активно использовать предос-
тавленные им права и свободы. 

В общеметодическом плане, с точки зрения принципа комплексного подхода к воспи-
танию, формирование правосознания и правомерного поведения следует рассматривать как 
результат широкого комплекса политических, трудовых, нравственных, правовых, эстетиче-
ских воспитательных воздействий в их единстве. Вместе с тем само правовое воспитание как 
особое направление педагогического воспитания включает в себя воспитание сознательного 
отношения к труду, высоких нравственных качеств, как бы пронизывающих собой содержа-
ние правосознания. 

Формирование у учителей четких представлении о высокой нравственности правовых 
норм, о единстве содержания норм права нравственности в обществе обеспечивает правиль-
ность и принципиальность оценки ими сложных фактов окружающей жизни, собственных 
поступков, способствует выработке правильной мотивации поведения. Поэтому, обучая 
нормам права, важно обращаться к нравственным основам той или иной правовой нормы. 

Для разработки сбалансированного курса необходимо знать, какими знаниями по дан-
ному предмету уже обладают учащиеся, как они относятся к возможному содержанию курса 
и к самому факту преподаванию такой дисциплины. Поскольку в курсе права речь идет о яв-
лениях, связанных с жизненной практикой, у студентов должны быть какие-то базовые пред-
ставления об объекте преподавания. Представления учащихся влияют на их отношение к 
изучаемому предмету, на возможность его усвоения и, следовательно, на эффективность 
преподавания. 

Что касается подхода к обучению, то на наш взгляд, наиболее результативным будет 
идея внедрения в процесс обучения комплекса профессионально-ориентированных задач. 
Задачный подход к организации обучения раскрывается в трудах Г. А. Балла, В. И. Загвязин-
ского, Л. М. Фридмана и ряда других ученых. Под профессионально-ориентированной пра-
вовой задачей в научной литературе понимают модель реальной правовой ситуации, связан-
ной с профессиональной сферой деятельности педагога, сформулированной в знаковой фор-
ме, решаемой юридическими средствами. Приведем примеры подобных задач: 

1. Ученик 5-го класса был удален учителем с урока за плохое поведение. Выйдя из 
класса, мальчик отправился гулять на школьный двор, где камнем разбил окно в школьной 
столовой. Кем и какие совершены правонарушения? Кто будет привлечен к имущественной 
ответственности?  

2. Иванов И.И. работает школьным учителем. В период ежегодного оплачиваемого 
отпуска, директор школы сообщил ему, что в связи с производственной необходимостью, 
он должен выйти на работу. Учитель проигнорировал требование директора, в связи с чем. 
директор издал приказ об увольнении Иванова И.И. за нарушение трудовой дисциплины. 
Правомерно ли это?  

Решение таких задач будет способствовать накапливанию юридического опыта, столь 
необходимого для решения педагогических проблем. 

Для действующих педагогов формой, способствующей формированию и развитию 
правосознания, является система дополнительного образования. Однако эта модель также не 
является идеальной, так как здесь требуется разработать теоретико-правовые и научно-
методические подходы к осуществлению процесса развития правовой компетентности учи-
телей в системе повышения квалификации. К тому же не все учреждения повышения квали-
фикации предлагают курсы, связанные с повышением уровня юридической грамотности 
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учителей. Проанализировав список дополнительных образовательных программ, реализуе-
мых Воронежским институтом развития образования 2018 году, не удалось обнаружить курс, 
направленный на повышение уровня правовой компетентности педагогов.  

Система развития правового сознания и повышения правовой культуры педагога 
предполагает непрерывность этого процесса, причем, освоение соответствующего учебного 
курса в рамках учреждений повышения квалификации – только один из этапов, который бе-
рет свое начало на более ранних стадиях. Чтобы развивать свое педагогическое мастерство, 
учителям необходимо постоянно совершенствовать уровень своего правосознания. 
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Государственный образовательный стандарт СПО требует учета специфики профес-
сии при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей дея-
тельности выпускников колледжа. Особую актуальность приобретает профессиональный ас-
пект в обучении нашей дисциплины. Он предусматривает формирование у студентов спо-
собности иноязычного общения в конкретных, профессиональных, деловых, научных сферах 
и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.  

Этот аспект ориентирован на чтение литературы по специальности, изучение профес-
сиональной лексики и терминологии, а в последнее время и на общение в сфере профессио-
нальной деятельности. Например, студентам технических специальностей необходимо про-
сматривать научно-технические передовые статьи по внедрению в производство новых тех-
нологий, знакомиться с новинками техники, изучать инструкции по эксплуатации оборудо-
вания, с которым они будут работать. 

Подготовка специалистов в средних профессиональных учебных заведениях заключа-
ется в формировании коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять про-
фессиональные контакты на иностранном языке в различных сферах и ситуациях. Сформи-
ровать стремление и способность будущего специалиста функционировать в качестве лично-
сти, обладающей высокой лингвистической компетенцией в области не только русского, но 
и, например, немецкого языков, в профессионально значимых речевых событиях, в различ-
ных режимах, формах, стилях и типах профессионально ориентированной речемыслитель-
ной деятельности. Будущим воспитателям интересно и полезно знать, как и где воспитывают 
малышей за рубежом. На занятиях мы знакомимся с дошкольными учреждениями Германии, 
их формами и задачами, сравниваем их с российскими.  

Иноязычное общение может происходить как в официальной, так и в неофициальной 
формах. Это индивидуальные и групповые контакты, выступления на конференциях, обсуж-
дение договоров, проектов, составление деловых писем. Целью обучения иностранным язы-
кам в среднем профессиональном учебном заведении является достижение уровня, доста-
точного для практического использования его в будущей профессиональной деятельности.  
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В этом направлении мы применяем различные формы проведения занятий, в том чис-
ле уроки-командировки, уроки-конференции, уроки-путешествия. На 2 курсе по бизнес-
курсу, например, есть тема «Командировка в зарубежную фирму». Студентам предлагается 
выучить клише, необходимые для размещения в гостинице, знакомства с персоналом, веде-
ния переговоров. Также они должны на немецком языке составить программу своей поездки 
в иностранную фирму. Что касается неофициальной части, то здесь мы изучаем лексику, по-
лезную для похода по магазинам, выставкам, для похода в гости. Не забываем и про тради-
ции зарубежных партнеров, их этикет.  

По теме «Охрана окружающей среды» студенты проводят небольшие исследования и 
их результаты излагают на уроке-конференции. Причем, стараются предложить варианты 
исправления неблагоприятных для окружающей среды моментов, опираясь на тематическую 
лексику.   

Основой развития профессиональных умений является интеграция дисциплины ино-
странный язык с профилирующими дисциплинами. Преподаватели иностранного языка ста-
вят задачу научить будущего специалиста на основе межпредметных связей использовать 
иностранный язык как средство систематического пополнения свои профессиональных зна-
ний, а также как средство формирования профессиональных умений и навыков.  

По специальности «Социальная работа» выпускной курс посвящен специфике про-
фессии работника социальной сферы. Мы изучаем темы «Социальное страхование в Герма-
нии (Великобритании)», «Пенсионное страхование. Виды пенсий», «Социальные выплаты», 
«Безработица, ее виды» и др. Наши студенты изучают и сравнивают доходы граждан ино-
странных государств с доходами россиян, размеры пенсий, пособий, социальных выплат.  

Обучение иностранному языку в профессиональном колледже требует особого под-
хода к отбору содержания. Он должен быть ориентирован на последние достижения в той 
или иной сфере человеческой деятельности, своевременно отражать научные достижения в 
областях, непосредственно задевающих профессиональные интересы обучающихся, предос-
тавлять им возможность для профессионального роста.  

Профессиональный аспект в обучении иностранным языкам реализуется в процессе 
речевой деятельности: чтения и устной речи. Важно, чтобы студенты овладели профессио-
нальной лексикой. Нам как преподавателям приходится проводить отбор лексического мате-
риала с учетом специализации. Например, для юристов, слова и фразы, касающиеся законо-
дательства, правосудия, ветвей власти и др.; для социальных работников – социального стра-
хования, видов страховок, пособий. Знание специальной лексики необходимо для чтения 
текстов по специальности. Предметное содержание по каждой специальности различное. 

Основным фактором успешного обучения является мотивация, т. е. положительное 
отношение студентов к иностранному языку как учебной дисциплине и осознанная потреб-
ность овладения знаниями в этой области. При решении этой задачи важную роль играет ин-
теграция со специальными дисциплинами. Для воспитателей, например, это «Детская лите-
ратура», для социальных работников «Государственное и социальное страхование», для спе-
циалистов по судебному администрированию «Гражданское право», «Гражданский про-
цесс», «Уголовное право», «Трудовое право», для техников «Электронная техника», «Элек-
тротехника».  

Профессиональная заинтересованность студентов в изучении иностранных языков 
поддерживается нами и во внеурочной деятельности. В группах выпускного курса совместно 
с преподавателем детской литературы О.В. Моисеевой мы разработали и провели литератур-
ную гостиную «В гостях у сказки», взяв за основу произведения немецких, английских, аме-
риканских и русских сказочников. Одним из заданий мероприятия было «Найди пару»: 

 
Прнцесса Горбунок 
Волк Пух 
Книга и семеро козлят 
Алиса цветочек 
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Хроники королева 
Лягушка- на горошине 
Путешествие копытце 
Мальчик лебеди 
Бременские красавица 
Винни- платье короля 
Белоснежка в Зазеркалье 
Серебряное и семь гномов 
Летучий и Кубок огня 
Волшебня Премудрая 
Конек- путешественница 
Храбрый Хаврошечка 
Ослиная шапочка 
Гарри Поттер Поппинс 
Гуси- с пальчик 
Новое Нарнии 
Елена из топора 
Снежная и Карлсон 
Мэри музыканты 
Каша корабль 
Красная каши 
Аленький Гулливера 
Малыш джунглей 
Горшочек шкура 
Крошечка- портняжка 
Спящая дудочка 

 
Обучение профессиональному иностранному языку предполагает тематическую обу-

словленность используемых учебных материалов. Мы выбираем материал, интегрированный 
со спецдисциплинами. Для студентов старших курсов нами разработаны спецкурсы ино-
странного языка, подготовлены и изданы учебно-методические пособия. Они содержат про-
фессиональные тексты для чтения и перевода со словарем и без, упражнения для развития 
навыков устной речи, тематический словарь.  

Студенты юридических специальностей при чтении текстов учат обязательные тер-
мины. Знакомятся с фактами, касающимися конституции, работы государственных органов, 
организации правосудия и обеспечения безопасности страны. Профессиональный текст дает 
студентам представление о ветвях власти, принципах государственного устройства стран 
изучаемого языка. Упражнения помогают усвоить лексику по теме, способствуют развитию 
навыков устной и письменной речи. Например, по теме «Защита информации» студенты чи-
тают и переводят текст и отвечают на вопросы к нему.  

Основной задачей обучения иностранному языку студентов колледжа является уме-
ние самостоятельно читать специальную литературу с целью извлечения информации из 
иноязычных источников, овладение спецификой чтения и перевода литературы специальной 
направленности, чтение учебных текстов, обязательное выполнение упражнений, направлен-
ных на закрепление лексики, чтение с общим охватом содержания и с элементами анализа.  

Интерес у студентов к предмету возрастает тогда, когда он практически значим, когда 
студенты ясно и четко могут представить перспективы использования полученных знаний, 
когда целью обучения становятся полезные навыки и умения, которые в будущем будут це-
лесообразны и ценны. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 
расширяет кругозор специалиста, позволяет ему в современных условиях более успешно 
вести свою профессиональную деятельность, особенно с зарубежными партнерами. При изу-
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чении профессионально-ориентированного языкового материала устанавливается двусто-
ронняя связь между стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью 
овладения языком. 

Преподаватель иностранного языка должен изучить основы специальности, базовую 
профессиональную лексику, ориентироваться в терминологии. Необходимо сотрудничество 
с коллегами, которые преподают спецдисциплины. Ведь часто отсутствие подготовки у пре-
подавателя ведет к искажению смысла при переводе текстов, акцентированию не важной с 
точки зрения специалиста информации. 
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Условием качественного современного образования сегодня является гармоничное 

сочетание традиционного обучения с использованием передовых технологий. Наличие ком-
пьютеров, электронных материалов в учебном заведении и дома позволяет поднять учебный 
процесс на новый уровень. У современных студентов есть доступ к информационным ресур-
сам ведущих отечественных и зарубежных электронных газет, журналов, энциклопедий. 
Учитывая серьезную заинтересованность обучающихся информационными технологиями, 
можно использовать эту возможность в качестве инструмента развития мотивации при изу-
чении русского языка и литературы, иностранных языков, а также других гуманитарных 
дисциплин. Причем студенты не боятся проявлять инициативу в решении предлагаемых за-
даний, высказывать свое собственное мнение, стремятся овладеть программным материалом 
на более высоком уровне, смелее включаются в процесс общения.  

В современном мире для молодежи особым, важным и интересным, местом виртуаль-
ных путешествий является Internet. Можно погулять по чудесным местам нашей Родины, по 
загадочным уголкам Великобритании, Германии, Шотландии, Австрии, Лондону, Вашингто-
ну, Кельну, познакомиться с героями любимых произведений, узнать правописание слов. 
Важную роль в таких путешествиях играют различные виртуальные экскурсии, фото и ви-
деоархивы, доступные в общественных сетях. Никаким рассказом и объяснением нельзя за-
менить эти впечатления. Результатом использования компьютера и материалов Интернета на 
уроках и внеклассных занятиях является творческая атмосфера общения. Роль преподавателя 
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– быть организатором общения, помощником и речевым партнёром студента. При этом важ-
но не переходить на поучающий тон и отдавать инициативу обучающимся, способствуя раз-
витию их самостоятельности. 

Задача современного педагога состоит в том, чтобы правильно и максимально поло-
жительно использовать современные возможности, предоставляемые информационными 
технологиями. Современный урок должен быть прогрессивным, интересным, познаватель-
ным и креативным. А для этого нужно огромное желание, творческий подход, продвинутое 
пользование компьютером, веры в себя и в своих умных и любознательных студентов. Вы-
сокоэффективным творческим реализующим разнообразные формы развития воспитания и 
обучения, на наш взгляд, является применение компьютерных технологий. Все современные 
достижения, массово доступно в настоящее время, должны быть использованы во благо, с 
максимальным эффектом. 

Для развития способностей мышления, выработки практических навыков мы приме-
няем интерактивные и коммуникативные методы обучения, пытаемся создать такие условия 
овладения предметом для каждого студента, выбирать те методы обучения, которые позво-
лили бы каждому обучающемуся проявить свою активность, свое творчество, а также акти-
визировать его познавательную деятельность в процессе обучения. Современные педагоги-
ческие технологии помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей мо-
лодых людей, их склонностей, интересов и т.д. Безусловно, здесь нужна компетентность пе-
дагога в своей предметной сфере. Не менее важен профессионализм педагога, опыт и жела-
ние постоянно совершенствоваться. Однако сегодня уже трудно не заметить огромных пре-
имуществ использования информационных технологий на уроке и во время подготовки к 
нему. Этот урок должен быть наглядным, информативным, интерактивным, экономить время 
студентов и преподавателя, позволять обучающемуся работать в своем темпе, а педагогу – 
работать дифференцированно, давать возможность оперативного контроля и оценки работы 
студента. 

Ведущей целью применения мультимедийного оборудования на уроке является дос-
тижение более глубокого запоминания учебного материала через образное восприятие, уси-
ление его эмоционального воздействия, обеспечение погружения в конкретную социокуль-
турную среду. Можно выделить два главных достоинства компьютера – интерактивность, то 
есть способность выполнять определенные действия в ответ на действия обучающегося, и 
мультимедийность, т.е. возможность предъявлять тексты, и изображения, а также воспроиз-
водить звук и музыку. Студенты лучше воспринимают, перерабатывают и запоминают 
именно визуально представленный материал, мультимедийные учебные программы и учеб-
ные фильмы.  

Одной из составных частей наших занятий является мультимедийная презентация, 
подготовленная преподавателем или студентом. Она удобна и для педагога, и для обучаю-
щихся. Презентации, кроме текста, могут включать рисунки, таблицы, графики, видео и му-
зыкальное сопровождение. Они используются нами на уроках для достижения разных целей 
– при обучении навыкам аудирования, говорения, проведения тестовых заданий, для демон-
страции богатейшего материала по грамматике, страноведению, на этапе изучения нового 
материала, при опросе и т.д. Материал дается компактно, в нужной последовательности; в 
нем нет ничего лишнего, все направлено на достижение целей и задач конкретного урока, в 
отличие от готовых фильмов и слайдов. В процессе создания презентации педагог структу-
рирует информацию по теме, отбирает необходимое, добавляет наглядность, примеры. Такие 
мультимедийные презентации способствуют усилению наглядности в процессе изучения гу-
манитарных дисциплин. Создание же презентаций обучающимися помогает выделить их по-
тенциал, дать им возможность раскрыть материал по изучаемым темам в том формате, кото-
рый близок современной молодежи.  

Особой формой работы с информационно-коммуникационными технологиями явля-
ются проекты. Студенты с удовольствием сами создают компьютерные текстовые работы и 
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мультимедийные проекты. Но этот сложный процесс интересен и по силам тем студентам, 
которые увлечены данным предметом и хотят получить навык работы с научной литерату-
рой, научиться практическому применению знаний в области информационных и компью-
терных технологий. В отличие от обычной мультимедийной презентации проекты являются 
более масштабными и сложными по структуре. Выполняя проект, студенты должны помнить 
о его конечной цели. Такие проекты способствуют раскрытию потенциала студентов, заин-
тересованных в изучении дисциплины. Творческий проект может успешно интегрироваться 
в традиционную систему обучения.  

Видеоматериалы в процессе обучения оказывают огромное влияние на процесс пони-
мания и запоминания. Но преимущества использования видеоматериалов и мультимедийных 
средств будут реализованы лишь тогда, когда восприятие повлечет за собой мыслительную 
активность, которая будет сочетаться с различными видами познавательной деятельности. 
Важную роль в повышении мыслительной активности обучающихся играют предваритель-
ные беседы с последующим просмотром видеоматериалов, а также беседы по окончанию 
просмотра фильмов. Перед просмотром фильмов необходимо определить вопросы и упраж-
нения, которые подготавливают обучающихся для просмотра, анализа и сопоставления ви-
деоинформации. После просмотра фильма можно провести обсуждение, предложить выпол-
нить финальный тест на понимание, дать дополнительные тексты для чтения по обсуждае-
мой теме, задание для написания письменной работы по обсуждаемой теме. Просмотр ви-
деоматериалов способствует лучшему усвоению определенных черт литературных произве-
дений, а также для закрепления особенностей произношения. 

Особую значимость приобретает использование интерактивной доски и мультиме-
дийного проектора, что позволяет создавать благоприятный климат на занятии, условия для 
самовыражения обучающихся, поддерживать интерес студентов к предмету. При этом по-
вышается авторитет педагога в глазах молодого поколения, которые с современными муль-
тимедиа на «ты». Использование интерактивной доски, компьютера решает одну из очень 
важных задач: учить обучающихся алгоритмичному выполнению заданий, что в конечном 
итоге приводит к более качественному усвоению материала, умению использовать алгоритм 
применительно ко всем языковым ситуациям. Особую значимость работа с интерактивной 
доской имеет в обучении студентов по специальности "Дошкольное образование". Так как 
пример педагога позволяет студентам увидеть, как использовать информационно-
коммуникационные технологии в педагогической деятельности, что в настоящее время явля-
ется важным и диктуется профессиональным стандартом педагога. 

Важным средством обучения в условиях информатизации образования являются элек-
тронные образовательные ресурсы. Это учебно-дидактические материалы, которые отлича-
ются от учебника тем, что для семантизации незнакомого термина достаточно на него ука-
зать и тут же получить его определение. Электронные образовательные ресурсы позволяют 
не только оперативно находить информацию по нужной теме, но помогают провести оценку 
уровня знаний студентов после освоения дисциплины или ее раздела, темы. Простейший ва-
риант электронных образовательных ресурсов включает в себя теоретический материал, 
снабженный гиперссылками и иллюстративным материалом. Более сложным вариантом яв-
ляется совмещение теоретической базы со средствами проверки. И самым значимым, и при 
этом самым сложным для создания, является вариант, включающий в себя теоретический, 
практический и проверочный блок. Электронные образовательные ресурсы различаются по 
типу среды. Они могут быть интернет-ресурсами, ресурсами удаленного доступа (оффлайн-
ресурсами), а также специальными средствами для интерактивных досок. ЭОР могут исполь-
зоваться как на теоретических, так и на практических занятиях, а также для самостоятельной 
подготовки студентов. 

Мультимедийные технологии все большее место занимают в жизни современного че-
ловека. Педагог, стремящийся идти в ногу со временем, должен привлекать все возможные 
средства для достижения результата в своей деятельности. Использование мультимедийных 
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технологий направлено на развитие их коммуникативных, когнитивных, творческих способ-
ностей и информационной культуры. 
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Конечной целью модернизации образования и, следовательно, ключевой идеей разви-
тия современного образовательного учреждения является создание такой системы качест-
венного образования, которая позволит не только получить знания, но и подготовить студен-
тов к жизни в условиях развивающейся экономики. 

Под качеством образования в современном обществе мы понимаем осознанное и 
прочное овладение обучающимся основных составляющих, таких как человеческая культу-
ра, социальный опыт, новейшие фундаментальные знания, а также способность в будущей 
трудовой деятельности использовать все приобретенные знания для решения практических 
задач. 

Новое представление об образовании и о его качестве имеет принципиальное отличие, 
которое заключается в том, что само понятие “образование” рассматривается как неравно-
значное понятию “ обучению”, где последнее – это только часть образования, причем не 
единственная и не доминирующая. 

В первую очередь образование – это развитие личности и ее воспитание, способность 
ее социализации, которая должна стать предметом образовательных результатов и должна 
оцениваться как результат деятельности преподавателя и обучающегося. 

Понятие “качество образования” рассматривается, как принципиально новое толкова-
ние, как соотношение поставленной цели и полученного результата, как мера необходимая 
для достижения цели, но при условии, что цель спрогнозирована и поставлена в зоне бли-
жайшего развития студента.  

Качество образования, при современной трактовке, определяется и уровнем воспи-
танности студента, который входит в показатель “степень развитости личности” или проек-
тируется и оценивается отдельно. Это помогает восстановить приоритет воспитания в про-
цессе образования, что имеет важное, а иногда и доминирующее значение для развития со-
временного общества.  

В век информационных технологий, когда стремительно меняется темп нашей жизни, 
обучение должно тоже становиться другим, в большей степени оно должно отвечать запро-
сам и требованиям времени.  

Новое качество образования, с точки зрения общегосударственного плана - это его 
соответствие современным жизненным потребностям развития страны[1]. В образовательной 
политике активными ее субъектами должны стать, прежде всего, все граждане России, а так 
же семья, федеральные и региональные институты государственной власти, органы местного 
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самоуправления, образовательные учреждения, научные, культурные, коммерческие и обще-
ственные институты. 

Содержание современного среднего профессионального образования, его цели, при-
оритеты преобразования и проблемы развития предполагает ориентацию образования не 
только на усвоение студентами определенного объема знаний, но и на развитие его лично-
сти, его созидательных и познавательных способностей. 

Достижение индивидуальных результатов обучения, развитие мотивационных ресур-
сов каждого обучающегося требует от образовательного процесса осуществления личностно-
ориентированного подхода. Образовательные учреждения должны формировать целостную 
систему универсальных знаний, навыков, умений, а также способность самостоятельной дея-
тельности и личной ответственности обучающегося, то есть должны быть сформированы 
ключевые компетенции, определяющие новое качество содержания образования. Перечень 
компетенций при хорошем, высоком качестве образования, которыми должен обладать вы-
пускник, бесконечен и для каждого специфичен. 

Качество образования находит своё выражение в качестве образовательного процесса. 
Под качеством образовательного процесса мы понимаем совокупность всех основных 

его свойств, а также свойств отдельных его сторон, звеньев, элементов в их оптимальном со-
четании, которое обеспечивает эффективное выполнение задач по образованию, воспитанию 
и развитию личности обучающегося. 

Качество образования определяется совокупностью показателей, которые обеспечи-
вают развитие компетенций обучающихся, характеризуют различные аспекты учебной дея-
тельности образовательного учреждения. К ним относятся такие составляющие как: содер-
жание образования, методы и формы обучения, материально- техническая база, кадровый 
состав и др. [2].  

Важнейшим требованием является и запрос на формирование креативных компетент-
ностей, которые до сих пор рассматривались как элитарные, и на массовую готовность к пе-
реобучению. 

Существенные изменения претерпевает и структура востребованности работодателей 
в специалистах, имеющих среднее профессиональное образование, что не может не отра-
зиться на организации такого образования и управлении им. 

Такие изменения способствуют переходу системы среднего профессионального обра-
зования на реализацию модели опережающего образования. Опережающее образование ори-
ентируется на будущее, на такую профессиональную деятельность, и такие условия жизни, в 
которых выпускник окажется после окончания образовательного учреждения. Темпы науч-
но-технического и технологического прогресса сегодня таковы, что уже в течение 2-3 лет 
многие знания устаревают, и не учитывать этот фактор в перспективной системе образова-
ния нельзя. Именно поэтому система опережающего образования должна радикальным обра-
зом отличаться от системы поддерживающего образования. Главное внимание при этом сле-
дует сосредоточить на способность обучающихся к самостоятельной работе, развитие у них 
творческих качеств, к приобретению новых знаний и навыков, умению владения современ-
ными методами получения, накопления и передачи информации. 

Требуется и переосмысление задач воспитания, т.к. оно выступает как первостепен-
ный приоритет в образовании. Воспитание должно стать основной, необходимой органичной 
составляющей педагогической деятельности, которая должна быть интегрирована в общий 
процесс обучения и развития. Важнейшими задачами воспитания являются: формирование у 
обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, культуры, духовно-
сти, самостоятельности, инициативности, толерантности, способности к социализации в об-
ществе, способностей к самоорганизации и саморазвитию личности.  
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Мир, который нас окружает, меняется стремительно и неотвратимо. Для того, чтобы 
смело принимать его вызовы, необходимо крепкое здоровье. Федеральные государственные 
стандарты, которые обязательны для выполнения в каждой школе страны, направлены на то, 
чтобы сделать образование более современным, актуальным. На первый план в них выходят 
информационные и здоровьесберегающие технологии. Представить современную школу без 
проектора и интернета уже невозможно. А забота о здоровье подрастающего поколения не 
является новшеством. Большое внимание этому вопросу уделял В. М. Сухомлинский. 
Вспомним его знаменитое высказывание: «Забота о здоровье – это важнейший труд воспита-
теля. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, ум-
ственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». Обеспечивать охрану и укрепление 
здоровья детей должно и может образовательное пространство, комфортное по отношению к 
обучающимся. Каждый урок, каждое событие школьной жизни мы можем рассматривать с 
позиций здоровьесбережения. Здоровьесбережение - это совокупность программ, приемов, 
методов организации образовательного процесса, которые не наносят прямого или косвенно-
го вреда здоровью его участникам. При этом обязательно выполнение следующих условий 
(по М.М. Поташнику): 

1. Учет индивидуальных особенностей  детей; 
2. Получение оптимальных результатов обучения при минимально необходимых за-

тратах времени и сил учащихся; 
3. Обеспечение и поддержание благоприятного морально-психологического климата в 

классном коллективе; 
4. Обучение ребенка самостоятельной собственной защите от стрессов, обид, оскорб-

лений. [1]. 
В здоровьесберегающей педагогике урок строится с учётом потребности детей: в са-

моразвитии, в подражании, в приобретении опыта. Термин «здоровьесберегающие образова-
тельные технологии» можно рассматривать и как качественную характеристику любой обра-
зовательной технологии, и как совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогиче-
ской работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют 
их признаком здоровьесбережения. «Каждый урок должен быть приятным для ребенка, по-
этому при планировании и проведении любого урока учитель должен помнить заповедь здо-
ровьесберегающей педагогики: «Не навреди!»[2]. Напомним, что Сухомлинский придавал 
этому большое значение, ведь недаром его школу называли «Школой радости». 
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Почему же на практике не может каждый учитель достичь прекрасного идеала и при-
равнять получение образования к укреплению здоровья в реальной жизни не получается? 
Как сделать так, чтобы каждый толковый педагог стал учителем здоровья? Эту проблему 
пытаются в течение нескольких лет решить организаторы конкурса «Учитель здоровья Рос-
сии». Конкурс проводится с 2010 года по инициативе Комитета Государственной Думы по 
образованию и науке Российской Федерации при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации и направлен на повышение профессиональной компетентности педа-
гогов в области формирования культуры здоровья у обучающихся и качества образования. 
Общероссийская общественная организация содействия укреплению здоровья в системе об-
разования пользуется авторитетом, как и ее «родители», организаторы и вдохновители – Ха-
рисовы Фираз Фахразович и Людмила Алексеевна. Харисова Людмила Алексеевна - веду-
щий научный сотрудник Центра исследований инновационной деятельности в образовании 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 
доктор педагогических наук, профессор. Она является председателем жюри и организатором 
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России», главным редактором газеты «Здоро-
вье в образовании» с 2010 по 2015 гг., председателем общероссийского движения «Союз 
учителей здоровья России». Харисов Фираз Фахразович - доктор педагогических наук, до-
цент, член-корреспондент Российской Академии образования, Заслуженный учитель школы 
Республики Татарстан, председатель Экспертного совета при Комитете Государственной 
Думы Российской Федерации по образованию. Конкурс проводится девятый год в разных 
городах России на пожертвования и по инициативе представителей общественности, руково-
дителей образования и ученых. Он проходит одновременно с Всероссийским форумом «Здо-
ровьесберегающее образование: опыт проблемы, перспективы развития». В 2018 году и фо-
рум, и конкурс проходили в Томке, а в 2017 году гостей их сорока регионов России встречал 
наш родной Воронеж. Нам посчастливилось принимать непосредственное участие в конкур-
се, и своим опытом хотелось бы поделиться со всеми заинтересованными коллегами. 

Для того, чтобы попасть в финал Всероссийского конкурса, нужно показать свою ком-
петентность и креативность воронежскому жюри и выиграть региональный тур. Он проходит 
в заочной форме в начале осени, но готовиться к нему нужно заранее. Продумать, какой 
предмет, класс и какую тему ты выберешь, какие технологии возьмешь за основу урока. Для 
нас, учителей ОБЖ, достаточно просто выбрать тему: практически каждая раскрывает для 
школьников вопросы, связанные с сохранением и укреплением здоровья. Но талантливый 
учитель всегда найдет возможность показать себя и свой предмет в нужном ракурсе: напри-
мер, три года подряд абсолютными победителями становятся учителя английского языка. 
Вторым абсолютным победителем по правилам конкурса назовут учителя физической куль-
туры. На финальном этапе собирается примерно равное число физкультурников и препода-
вателей остальных школьных дисциплин. От всех ждут открытий, необычных находок, и те, 
кто их демонстрирует, становятся лауреатами конкурса. А в проигрыше ли остаются осталь-
ные конкурсанты?  

Конечно, нет. Основной успех для учителя, ставшего участником конкурса «Учитель 
здоровья России» - не грамота, не ценный подарок, а свой собственный личностный рост. 
Основной успех финалиста конкурса - возможность самостоятельно оценить степень собст-
венного профессионализма и компетентности, сравнив себя с остальными участниками. Ор-
ганизаторы стараются предоставить такую возможность.  

Первый тур конкурса – творческая презентация «Я – учитель здоровья». Каждый уча-
стник рассказывает коллегам и членам жюри о себе и своих достижениях по сохранению 
здоровья своих воспитанников. Только на первый взгляд кажется, что это просто, ведь все 
учителя ведут работу в этом направлении. А попробуйте выделить главное и рассказать о 
себе за десять минут! Для подготовки презентации придется перечитать большое количество 
специальной литературы, пересмотреть презентации коллег и собственные фотографии, вы-
делить самое существенное в собственной работе. Наконец, ответить честно самому себе: а 
заработал ли ты право назвать себя учителем здоровья? При подготовке к конкурсу нам при-
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ходилось подолгу репетировать и шлифовать свое выступление перед коллегами из родных 
школ и нашими учениками. Они помогали, как могли: задавали вопросы, делали замечания, 
давали советы. Их поддержка очень помогала, ведь когда те люди, которые знают тебя много 
лет, верят в тебя, тают последние сомнения. Ты идешь на конкурс с полной уверенностью в 
том, что твоя работа нужно многим людям. 

Следующий этап – фрагмент урока длительностью 25 минут, который проводят в не-
знакомой школе с незнакомыми учениками. (На региональном этапе в Воронежской области 
мы демонстрируем видеофрагмент урока, проведенного со своими учениками.) За это время 
каждый из конкурсантов должен раскрыть свое мастерство и через содержание урока, и че-
рез методические приемы, и через создание необходимой для любого урока дружелюбной, 
спокойной и творческой атмосферы. Это не просто сделать: ведь присутствующих гостей в 
каждом классе больше, чем учеников. Школьники чувствуют свою ответственность и вол-
нуются. Успокоить их, настроить на рабочий лад, провести занятие так, как это было запла-
нировано – непростая задача, но конкурсанты с ней справляются легче, чем с презентацией 
собственного опыта. Ведь общение с детьми - ежедневная деятельность педагога, представ-
ленный урок – выношенный, вылепленный с любовью. Жесты, интонации, юмор, моменты 
импровизации у финалистов получаются сами собой.  

Следующий этап конкурса – самоанализ урока. Мы должны объяснить использование 
методических приемов с точки зрения здоровьесбережения, убедить жюри в их целесообраз-
ности. Короткий рассказ о том, что было задумано и что удалось, занимает всего пять минут. 
А потом следуют долгие часы раздумий – рефлексии. Все ли я успела сделать? Достаточно 
ли убедительно ли донесла до членов жюри свои идеи? Отдельно также оценивают конспект 
урока. 

Оригинальное конкурсное испытание предстоит лауреатам конкурса. По итогам твор-
ческой импровизации на тему «Культура здоровья» выберут абсолютных победителей. Под-
ружившиеся за три конкурсных дня педагоги спешат помочь своим коллегам – бывшим со-
перникам. На подготовку импровизации отводится час. И вот на сцене лауреаты. Они поют, 
устраивают игры и конкурсы, проводят опросы. Все финалисты охотно их поддерживают. В 
который раз мы убеждаемся: хороший учитель – всегда большой артист, яркий, думающий, 
способный к импровизации человек-праздник. 

Пока жюри подводит итоги, финалисты конкурса наслаждаются знакомством с чужим 
городом и друг с другом. Обмениваются впечатлениями и переживаниями, берут на воору-
жение понравившиеся идеи. Конкурс заканчивается, а педагогическая деятельность продол-
жается, но уже на ином, более глубоком уровне. В этом, на наш взгляд, и состоит польза по-
добных мероприятий: они не заканчиваются торжественным награждением лауреатов и по-
бедителей. Праздник спускается со сцены в зал и смело входит в повседневную жизнь. Мы 
учимся друг и друга, у членов жюри и организаторов, понимает, насколько востребовано 
обществом то, что мы уже умеем делать и чему только учимся. 

Для того, чтобы шагать в ногу со временем, добиваться конкретных значимых резуль-
татов, учителя должны совершенствовать свои профессиональные навыки не только на се-
минарах и курсах повышения квалификации, но и принимая участие в конкурсах профессио-
нального мастерства педагогов. Хотелось бы также отметить, что каждому педагогу важна 
поддержка коллектива и администрации школы. С подготовкой идеального урока учителю 
очень тяжело справляться одному, всегда требуется методическая и финансовая поддержка, 
взгляд со стороны, критика и одобрение. Финалистов Всероссийского этапа, как правило, 
сопровождает команда: это директора школ, методисты. К сожалению, Воронежская область 
не находит возможности оказывать подобную поддержку победителям регионального этапа 
и в другой город предлагается отправиться в одиночестве. Мы надеемся, что образователь-
ная политика нашего региона сможет обеспечивать большую поддержку педагогов уже в са-
мом близком будущем. Ведь если учитель стремится совершенствоваться в профессии, под-
держка профессионального сообщества должна быть ему оказана, разве это не так? Тем бо-
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лее, что в результате успеха учителя здоровья выигрывают все – дети, родители, все общест-
во в целом. А здоровьебережение в образовании – это не игра. Это наше будущее. 
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ГБПОУ ВО « Бутурлиновский механико-технологический колледж», vrnbmtk@mail.ru 

 
  В динамически меняющейся жизни нашего общества возникла необходимость в под-

готовке молодых специалистов, которые могут нестандартно мыслить, мгновенно оценивать 
возникающие ситуации и находить оптимальные путь их решения, проявлять инициативу и 
творчество в профессиональной деятельности, находить эффективные программы развития 
своих производств. В результате этой необходимости, продиктованной жизнью, меняются и 
целевые установки образовательного процесса в среднем профессиональном образователь-
ном заведении особую актуальность приобретает проблема вывода личности в режим само-
развития, который позволит человеку жить в мире «неопределенности» уверенно и продук-
тивно. 

Чтобы воспитывать молодых людей, способных создавать будущее, коллективистское 
по своему характеру общество, надо по возможности придать их связям и отношениям кол-
лективистский характер. Иначе надо включить, объединить их в коллектив. 

Учитывая выше сказанное, колледж работает в направлении - студенческое само-
управление. Основная цель - развитие в студентах таких качеств, как активная гражданская 
позиция, самостоятельность и принятие решений, умение выделять главное в работе и наме-
тить пути в реализации этих задач, развитие личной инициативы, формирование качеств ру-
ководителя среднего звена, воспитание сознательности, активности, способности творчески 
решать производственные задачи. 

Реализация студенческого самоуправления Бутурлиновского механико-
технологического колледжа выполнена в форме молодежного общественного объединения 
«Федерация студентов колледжа», статус органа студенческого самоуправления определяет-
ся соглашением общественного объединения « Студенческая Федерация», который занима-
ется реализацией социально-значимых программ и поддержкой студенческой молодежи и 
администрации, оказывающей им всестороннюю помощь и поддержку. 

Организация студенческого самоуправления осуществляется по всей вертикали сту-
денческого коллектива: от учебных групп до коллектива студентов колледжа. Основа их 
взаимодействия - договорные начала: заключается соглашение между группой и админист-
рацией колледжа (обеспечивает реальную правовую основу для деятельности органов само-
управления и одновременно равноправную позицию для обеих сторон). Практика соглаше-
ния «Группа обязуется…» «Администрация учебного заведения обязуется…» за время рабо-
ты подтвердила свою результативность. 

Высший орган самоуправления группы - групповое собрание студентов. На нём рас-
сматриваются вопросы воспитательного характера, дисциплины, поощрения студентов, за-
слушиваются отчеты актива группы, осуществляет контроль успеваемости и посещаемости 
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студентами учебных занятий и их общественной активностью, путем аттестации каждого 
студента (один раз в месяц), в соответствии с календарным планом колледжа. В каждой 
группе создан пакет документов студенческого самоуправления, включающий список актива 
группы, планы работы группы в целом, анализ проведенных мероприятий, результаты анке-
тирования, позволяющие выяснить интересы студентов, волнующие их вопросы и предло-
жения, а также рекомендации по реализации этих результатов. По мере роста самостоятель-
ности, ответственности группы отдельные обязательства пересматриваются, усложняются, 
дополняются. 

Высшим органом студенческого самоуправления колледжа является студенческая 
конференция. Каждая группа делегирует на студенческую конференцию 5 студентов (актив 
группы). В течение учебного года проходят две конференции. Студенческая конференция 
решает вопросы жизни колледжа. На конференции студентов заслушиваются отчёты мини-
стров ОМО ФСК, президента и его заместителя, обсуждается и принимается план работы 
общественной молодёжной организации. Президент ФСК избирается тайным голосование 
всех студентов колледжа путем проведения выборов, через подсчёт бюллетеней. Министры 
ОМО ФСКа в свою очередь назначаются президентом.  

Студенческое самоуправление может развиваться и функционировать только в един-
стве с работой администрации, под ее педагогическим руководством. Это руководство со-
стоит, в первую очередь, в текущей помощи по реализации функций самоуправления и в 
обучении студентов вопросам самоуправления. Основным требованием администрации кол-
леджа к руководству «ФСК» является успеваемость на «5» и «4», социальной активности, 
ответственности и других нравственных качеств. Руководители « ФСК» являются полно-
правными представителями студенчества на заседаниях педсовета, стипендиальной комис-
сии. Президент « ФСК» входит в состав Совета колледжа. 

 В молодежное общественное объединение « Федерация студентов колледжа» входят 
все студенты колледжа. Традиционно студенты групп нового набора произносят клятву и 
становятся полноправными студентами Бутурлиновского механико-технологического кол-
леджа. 

В организации за время ее существования накопился определенный опыт работы, 
появились свои традиции, ритуалы. Традиционно проводится конкурс « Золотой Колос», со 
следующими номинациями: «Группа года», « Студент года», «Талант года», « Спортсмен 
года», « Открытие года» Разработаны критерии оценки; вице-президент совместно с мини-
стерством образования, культуры, спорта ведут статистику результатов деятельности каждой 
учебной группы. Все победители торжественно чествуются на церемонии вручения премии « 
Золотой колос», которая происходит 1 сентября. 

В учебных группах существует система дневников – рапортичек ежедневного контро-
ля посещаемости студентами учебных занятий. Дежурная группа выявляет опаздывающих на 
учебные занятия и передает сведения в министерство образования для принятия мер, кон-
тролирует соблюдение студентами правил внутреннего распорядка колледжа. Качество де-
журства учебных групп определяет министерство труда, ведет санитарный экран. 

Ежемесячно составляется отчет группами по вопросам успеваемости и посещаемости. 
Старосты групп заполняют специальные формы. Затем на основании данных по группам, 
министерство образования составляет мониторинг по колледжу, результаты вывешиваются 
на информационном стенде. 

Традиционными мероприятиями стали: посвящения в члены Совета ОМО ФСК, про-
ведение Всемирного дня студентов 17 ноября примечательно традиционной встречей за 
чашкой чая членов Совета с директором колледжа, где можно обсудить проблемы, поделить-
ся планами. «25 января, в день российского студенчества, колледж посещают «Императрица 
Елизавета Петровна и граф Шувалов», напиток «Витаминный студенческий» можно полу-
чить от самого директора колледжа, в это день проходит «Бал отличников». Студенты 
ОМОФСК проводят заседания клуба «Лидер», министерство культуры, совместно с педаго-
гами ДО проводят смотр-конкурс «Алло, мы ищем таланты», для первокурсников интерак-
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тивную выездную игру «Мы - вместе», акции, квесты по профилактике вредных привычек. 
Министерство спорта с преподавателями физического воспитания проводят «Дни здоровья» 
спартакиады, первенства колледжа, зарядки. Студенты ОМО ФСК являются инициаторами 
благотворительных акций «Новогодняя сказка», встречи с пожилыми людьми, детьми сиро-
тами, уборки территории «Чистый город от БМТК» и т.д. Министерство информации разме-
щает информацию на сайте колледжа и студенческой газете. 

В общежитиях также работает студенческое самоуправление. В начале учебного года 
на общем собрании избирается студенческий совет. Воспитатели общежития направляют и 
координируют работу совета. Студенческий совет состоит из четырех секторов, который воз-
главляет председатель и заместитель. В студсовет входят санитарно-бытовой, учебный, 
культмассовый секторы и редколлегия. На заседаниях студенческого совета рассматривают-
ся вопросы нарушения правил проживания, итоги санпроверок, критерии оценки и подведе-
ние итогов конкурсов «На лучшую комнату», «Лучший этаж», отчеты секторов, подготовка 
и проведение мероприятий. К каждому из этих вопросов студенты подходят серьезно, пони-
мая, что это подготовка к дальнейшей самостоятельной жизни. 

Студенческое самоуправление в колледже носит социально-практический характер, 
что обуславливается необходимостью сознательного, ответственного отношения студентов к 
возможностям и перспективам своей профессиональной и культурно-нравственной самоор-
ганизации и участию в социальном самоуправлении. 

Работа ФСК колледжа не только стимулирует личностный рост студентов, развитие 
активной жизненной позиции, но и формирует социально значимую направленность взаим-
ного сотрудничества студентов и преподавателей, повышает профессиональную компетент-
ность будущих специалистов, развивает лидерские качества. Ведь не секрет, что лидер умеет 
формировать события, исходя из своего видения, и одновременно является привлекательным 
для других людей, для которых эти события становятся значимыми. И конечно, современный 
лидер должен знать мир, который нас с вами окружает, его законы и рамки. Он владеет не-
обходимой информацией, поскольку только человек, обладающий достаточной информаци-
ей, может быть лидером в современном мире – мире информационных потоков и сумасшед-
ших скоростей. Но просто обладать информацией недостаточно. Для этого надо уметь 
фильтровать информационные потоки, выделять главное, отслеживать нужные связи, выде-
лять ключевые элементы и рассчитывать нужные точки опоры и воздействия, уметь видеть 
границы различных систем и уметь выходить за их пределы, а значит лидеру необходимо 
обладать навыками системного мышления. В нашей практике мы пришли к выводу, что по-
нятие «лидер» и «общественное объединении» разорвать невозможно. За годы существова-
ния в ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» работали множест-
во активных студентов, ставших сначала лидерами в колледже, а затем в профессиональной 
деятельности. Ярким примером успешной работы ОМО «ФСК» являются наши лидеры: Сеч-
кина Яна, которая закончила БМТК с красным дипломом, активно работала в молодёжных 
парламентах Бутурлиновки и Воронежской области, а после окончания колледжа получает 
высшее образование и параллельно с успехом работает, неоднократно доказывая свое мас-
терство в умении руководитель. Филатова Ирина была президентом ОМО «ФСК» в течение 
3 лет, в настоящее время после окончания колледжа работает старшим лаборантом на Воро-
нежском мукомольном комбинате. В текущем учебном году президентом ОМО ФСК избрана 
Рожкова Маргарита, которая является лидером нашей организации. Она участник конкурса 
Национальной премии «Студент года-2018» в г. Астрахань, победитель Московского между-
народного форума «Одаренные дети - 2018», победитель региональной конференции « Пер-
спективы развития научной жизни», имеет «Благодарственное письмо» депутата государст-
венной думы РФ Маркова за активную социальную жизнь… 

Очень часто успех общественной организации зависит от умений лидера, а с другой 
стороны, полноценно проявить себя лидер не сможет без поддержки той организации, в ко-
торой он учится или работает. Наше общественное объединение с 2003 года является одной 
из ведущих общественных организаций в города Бутурлиновка. 
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«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

И.Г. Табацкая 
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», POSTMASTER@LAW.VRN.RU 

 
Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, согласно ФГОС со-

ставляет весомую часть учебной нагрузки в преподавании дисциплины «Иностранный язык» 
в системе профессионального образования. Данный вид работы всегда обширнее, чем это 
можно запланировать при составлении программы, поскольку отражает личность обучаемо-
го на каждой отдельной точке индивидуальной образовательной траектории. При всей стан-
дартизации видов и форм самостоятельной работы, отраженной в составляемых преподава-
телями методических указаниях, учесть все факторы, определяющие выбор конкретной ра-
боты представляется возможным только при работе с конкретным студентом. Творчество 
преподавателя состоит в определении целей и средств ближайшего развития. 
В.А.Сухомлинский считал, что в процессе воспитания значимую роль играют взаимоотно-
шения учителя и ученика. Эти отношения должны быть внимательными, доброжелательны-
ми и заинтересованными. В организации самостоятельной работы учет индивидуальных 
особенностей играет ключевую роль в достижении успеха.  

Самостоятельная работа в рамках дисциплины «Иностранный язык» призвана обеспе-
чивать выполнение следующих направлений учебной деятельности: 

1. Обобщение и повторение материала, изученного на более раннем этапе обучения. 
2. Коррекция выявленных в ходе учебного процесса сложностей и индивидуальных 

особенностей негативного характера в изучении дисциплины. 
3. Реализация творческого потенциала студента с учетом изучаемых тем. 
4. Прохождение начального этапа изучения английского языка в случаях, когда сту-

денты выражают желание изменить программу по дисциплине «Иностранный язык». 
5. Подготовка к конкурсам, олимпиадам и иным формам внеаудиторной работы по 

дисциплине. 
6. Использование материалов на английском языке для углубленного изучения специ-

альных предметов. 
7. Поддержание устойчивого интереса к изучению культуры стран изучаемого языка, 

осознания важности английского языка как средства международного общения на современ-
ном этапе. 

8. Расширение знакомства студентов с такими аспектами работы с иностранным язы-
ком, как устный и письменный перевод, разница в диалектах английского языка, особенно-
сти делового языка и языков специальности и т.п.  

Для реализации вышеперечисленных задач были выбраны следующие средства: 
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1. Предоставление в электронном и распечатанном виде дополнительных упражнений 
по пройденному материалу с последующей проверкой и коррекцией выполнения.  

Разнообразные тренажеры позволяют внести элемент соревновательности в отработку 
грамматического материала, при этом содержательная часть может быть достаточно обшир-
ной.  

2. Предоставление в электронном и распечатанном виде материалов учебно-
методического характера, индивидуальные консультации, практическая отработка произно-
шения и навыков чтения (в том числе, с использованием цифровых технологий).  

На данный момент банк заданий для самостоятельной работы включает в себя как ау-
тентичные неадаптированные тексты, которые могут заинтересовать студентов с высоким 
уровнем подготовки (журнальные статьи, материалы блогов с учетом возрастных особенно-
стей и т.п.), так и задания для начального этапа изучения иностранного языка, которые спо-
собны создать ситуацию успеха. Данный вид задания может не иметь результатом представ-
ление в аудитории; работа на консультациях позволяет в комфортной для студента обстанов-
ке выявить и исправить ошибки.  

3. Составление заданий индивидуального характера и личностной направленности. 
Презентация результатов самостоятельной работы в ходе занятий в аудитории.  

Каждый ученик, как подчеркивает В.А. Сухомлинский, является миром особым, уни-
кальным. Подростки ценят возможность самовыражения и, с учетом ограничений, обуслов-
ленных учебным процессом, охотно представляют результаты своего творчества. Подготовка 
индивидуальных мини-проектов позволяет студентам предстать перед аудиторией в самом 
выгодном свете. Следует отметить, что в ходе представления результатов творческих проек-
тов другие члены группы должны получить альтернативные задания, не связанные с творче-
ством, но укладывающиеся в рамки изучаемой темы.  

4. Обновление и коррекция пособия для изучения английского языка (начальный 
этап). Предоставление студентам соответствующих материалов. Консультации по итогам 
самостоятельной работы. 

Изменение образовательной траектории при изучении дисциплины «Иностранный 
язык» является вызовом как для обучаемого, так и для обучающего. Это всегда индивидуа-
лизированный процесс. Подбирая задания, следует учитывать не только личностные особен-
ности студента, но и интерференцию изучаемых языков. Если есть такая возможность, то ис-
пользование положительных аспектов интерференции способствует успеху и существенно 
расширяет профессиональную подготовку студента.  

5. Обеспечение доступа студентов к ресурсам в сети Интернет. Проверка результатов. 
Объяснение ошибок и сложностей после их выявления при прохождении тестирования.  

Помимо положительного влияния на учебный процесс, данный вид работы оказывает 
влияние на формирование самооценки студентов в формате индивидуальной работы.  

6. Предоставление в электронном и распечатанном виде дополнительных текстов по 
специальности. Предоставление информации о ресурсах в сети Интернет. 

Неисчерпаемым источником материалов по специальностям «Право и организация 
социального обеспечения» «Право и судебное администрирование», специальностям финан-
сово-экономического профиля являются специализированные сайты, журналы, сайты учеб-
ных заведений и т.п. Можно найти дополнительные материалы буквально по любой профес-
сиональной теме, интересующей студента или расширяющей его возможности при подго-
товке курсовой или дипломной работы. Этот вид работы требует от студента достаточно вы-
сокого уровня подготовки, а от преподавателя – осведомленности в преподаваемых данному 
студенту профессиональных дисциплинах.  

7. Составление заданий творческого характера, помощь в подготовке презентаций и 
выступлений.  

Культура стран изучаемого языка представляет очень широкие возможности для под-
готовки разного рода выступлений, презентаций, мини-проектов. Студенты охотно отклика-
ются на события в музыкальной жизни, кинематографе, спорте, ценя возможность выраже-
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ния личного отношения к окружающей действительности. В ходе представления работы 
происходит активизация грамматических и лексических единиц, формируется навык высту-
пления на иностранном языке, укрепляются навыки самопрезентации. Расширяется кругозор 
всех присутствующих на занятии обучаемых, тренируются навыки аудирования.  

8. Публикация материалов учебно-методического характера, обеспечение студентов к 
дополнительной информации.  

Зачастую студенты не представляют себе масштабов различия диалектов английского 
языка и не учитывают культурологические аспекты иноязычного общения. Такие моменты, 
как преодоление языкового барьера, наличие речевого этикета, обусловленного конкретной 
ситуацией обещания, требуют дополнительных разъяснений, на которые сложно выделить 
время при аудиторной работе. Автор использует для реализации условий данного вида рабо-
ты публикации на личном сайте http://irinatab64.wixsite.com/govorim. 

Таким образом, правильно организованная самостоятельная работа по дисциплине 
«Иностранный язык» на этапе среднего профессионального образования помогает обеспе-
чить быстрое реагирование на изменение учебной ситуации и индивидуализировать изуче-
ние каждой темы учебного плана. Она обеспечивает живую связь каждого обучающегося с 
преподавателем, позволяет использовать он-лайн технологии, социальные сети и обеспечи-
вает условия для быстрого реагирования на запросы студента 
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ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА – ВЕДУЩАЯ ИДЕЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УЧЕНИЯ В.А. СУХОМЛИНСКОГО 

 
Н.Ю. Уварова, О.Н. Грибцова 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33» 
 

Одним из важнейших аспектов нашей жизни стало воспитание. Воспитание – главная 
сила, способная дать обществу полноценную личность. Эффективность воспитательного 
воздействия заключается в целенаправленности, систематичности и квалифицированном ру-
ководстве. Традиционно сложилось так, что в воспитании ребенка младшего дошкольного и 
школьного возраста принимают участие только образовательные учреждения, детский сад и 
школа, родители привлекаются достаточно редко.  

А ведь самые первые воспитатели ребенка – это родители, именно они имеют самое 
сильное влияние на детей. Когда ребенок появляется в семье, родители с нетерпением ждут, 
когда малыш пойдет в детский сад, и там его научат кушать самостоятельно, хорошо разго-
варивать, справляться со своими нуждами без чьей то помощи, быть самостоятельным, об-
щительным, хорошо вливаться в коллектив, рисовать, читать. Но, сталкиваясь с длительным 
результатом и не всегда оправдывающим их ожидания, они приходят в панику. Родители за-
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частую входят в заблуждение думая что, отдав свое чадо в детский сад, не нужно им зани-
маться. Я в свою очередь основываюсь на личном опыте, и результатах полученных в ходе 
длительных наблюдений выяснила, что в образовательном процессе нужна поддержка роди-
телей начиная с первой ступени образования. Но в настоящее время к сожалению воспита-
тель выступает замещающим компонентом в семье. Именно родители первые сеятели того 
зерна, в котором они хотят видеть красивые ростки а в итоге хорошие плоды своего непо-
сильного труда в воспитании.  

В современном образовании одним из важнейших направлений педагогической дея-
тельности является взаимодействие школы и семьи, это отражено в кодексе об образовании. 
«Субъектами образовательных отношений являются обучающиеся, законные представители 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, учреждения образования, 
организации, реализующие образовательные программы послевузовского образования, а 
также иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с за-
конодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. Объек-
тами образовательных отношений являются знания, умения, навыки, свойства и качества 
личности обучающихся».  

Рассмотрим что же такое педагогика сотрудничества. Педагогика сотрудничества - 
это совокупность идей, форм и методов, которые обеспечивают интерес к обучению, стиму-
лируют их познавательную активность, создают атмосферу коллективного творчества, при 
взаимодействии образовательных организаций и семьи. 

Педагогика сотрудничества основана на уважении личности ученика, его партнерства 
и учителя в учебном процессе. Учитель создает оптимальные условия для учения и развития, 
а не заставляет его принудительно учиться. Те педагоги, которые придерживаются данного 
направления, активно используют и применяют новые, нетрадиционные методы, приемы и 
средства учебной деятельности, обеспечивающие высокий результат усвоения учащимися 
учебного материала. 

В «Концепции среднего образования Российской Федерации» сотрудничество тракту-
ется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, скрепленной взаи-
мопониманием, совместным анализом хода и результатов этой деятельности, проникновени-
ем в духовный мир друг друга. 

Важнейшее место в системе сотрудничества, занимают отношения «учитель - уче-
ник». Традиционное обучение основано на положении учителя в качестве субъекта, а учени-
ка - объекта педагогического процесса. В концепции сотрудничества это положение заменя-
ется представлением об ученике как о субъекте своей учебной деятельности. 

Именно поэтому два субъекта одного процесса должны действовать вместе, быть со-
товарищами, партнерами, составлять союз более старшего и опытного с менее опытным; ни 
один из них не должен стоять над другим. 

Сотрудничество в отношениях «ученик - ученик» реализуется в общей жизнедеятель-
ности школьных коллективов, принимая различные формы. 

Принцип сотрудничества распространяется и на все виды отношений учеников, учи-
телей и руководителей с окружающей социальной средой. 

Базовыми принципами, которыми оперирует педагогика сотрудничества это: 
- принцип опережения, ориентация на зону ближайшего развития;  
- принцип сотрудничества педагога с учениками; 
- отсутствие принуждения в учебной и внеклассной деятельности; 
- организация материала по блокам; 
- использование ключевых слов и опорных конспектов, и др. 
В настоящее время процесс образования находится под влиянием идей, которые в на-

чале века были сформулированы в работах теоретиков общей и педагогической психологии 
50-60-х годов нашего века (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Элькони, В.В. Давыдов, 
Ш.А. Амонашвили и др.), передовых практиков современной школы (А.С. Макаренко, А.В. 
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Сухомлинский и др.), нашли отражение в утверждении сотрудничества как одной из опреде-
ляющих основ в учебном коллективе.  

Один из первых педагогов, который в теории обосновал принципы реализации со-
трудничества родителей и педагогов в воспитании и обучении детей Сухомлинский В.А. Он 
раскрыл саму суть принципов такого взаимодействия: между самими детьми, между учите-
лями и учащимися, а также семьей и школой. Педагог писал: "Наиболее полноценное обще-
ственное воспитание - это, как известно, школьно-семейное… без воспитания детей, без по-
стоянного участия отца и матери в жизни школы, без постоянного духовного общения и вза-
имного духовного обогащения взрослых и детей невозможна сама семья как первичная ячей-
ка общества, невозможна школа как важнейшее учебно-воспитательное учреждение и невоз-
можен моральный прогресс общества".  

В. А. Сухомлинский считал, что учитель обязан уметь дорожить детским доверием, 
щадить беззащитность детей, быть для него воплощением добра и справедливости. Без этих 
качеств не может быть учителя. Учитель для ребенка должен быть таким же дорогим челове-
ком, как мать. Вера школьника в учителя, человечность и доброта, взаимное доверие между 
ними – это именно то, что необходимо воспитателю, то, что хотят видеть дети в своем на-
ставнике. 

Педагогическая система А.В. Сухомлинского базировалась на гуманистических прин-
ципах: 

- в первую очередь это доверие к ребенку, 
- получение знаний без принуждения, 
- воспитания без наказаний, 
- сотрудничество родителей, учителей и детей, 
- высокая нравственность, 
- труд как творчество, 
- свобода выбора поведения, поступка, образа жизни, 
- ответственность за свой выбор. 
Главной силой для ребенка младшего школьного возраста, заставляющей его выпол-

нять более или менее продолжительные трудовые задания является коллективность трудо-
вых процессов. Дети находят яркое проявление самых сильных интеллектуальных и эмоцио-
нальных качеств человека в трудовом творчестве. В. А. Сухомлинский писал «Верьте в та-
лант и творческие силы каждого воспитанника».  

Цитируя В.А. Сухомлинского: «Гармоническое, всестороннее развитие возможно 
только там, где два воспитателя – школа и семья– не только действуют заодно, ставя перед 
детьми одни требования, но и являются единомышленниками, разделяют одни убеждения, 
всегда исходят из одних и тех же принципов, не допускают никогда расхождений ни в целях, 
ни в процессе, ни в средствах воспитания». Отсюда следует, что воспитанием можно добить-
ся многого, но полностью изменить человека нельзя. В судьбы людей воспитание вносит 
различную лепту – от самой незначительной до максимально возможной. 

Сухомлинский В.А., великий классик мировой педагогики, настоятельно рекомендует 
педагогам вызывать в школу родителей тогда, когда ребенок совершает что-то хорошее, до-
бивается положительных результатов. Такая система воспитания препятствует психическим 
срывам и появлению "трудных" подростков. 

По мнению В.А. Сухомлинского "Коллектив может стать воспитывающей средой 
лишь в том случае, когда он создается в совместной творческой деятельности, в труде, дос-
тавляющем каждому радость, обогащающем духовно и интеллектуально, развивающем ин-
тересы и способности. Дети должны постоянно переживать радость успеха, преодоления 
трудностей. Ребенку нельзя давать почувствовать, будто он хуже других, или не способен, 
нельзя унижать его достоинство: он не виноват в том, что думает медленнее других. 

Педагогика сотрудничества ставит школу в ответственное положение по отношению к 
остальным институтам воспитания, деятельность которых должна быть рассмотрена и орга-
низована с позиций педагогической целесообразности. 
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Многие считают себя хорошими родителями и уверены в правильности воспитания 
своих детей. Отсюда возникает вопрос: откуда появляются ошибки в воспитании или педаго-
гические неудачи? 

Чтобы ответить на него, можно выделить ряд причин: 
низкая педагогическая культура родителей; 
нарушение супружеских отношений; 
личностные проблемы родителей, решаемые за счет ребенка; 
гиперопека или гипоопека (неадекватный уровень удовлетворения детских потребно-

стей). 
Основными социальными институтами, формирующими подрастающую личность, 

являются школа, семья и социальное окружение. Результаты определяются совместным дей-
ствием всех трех источников воспитания. Именно поэтому на первый план выдвигаются 
идеи компетентного управления, сотрудничества с родителями, влияния на общественные и 
государственные институты защиты детства, их общая забота о подрастающем поколении - 
будущем всей страны.  

Я в свою очередь основываюсь на личном опыте, и результатах полученных в ходе 
длительных наблюдений выяснила, что в образовательном процессе нужна поддержка роди-
телей начиная с первой ступени образования. Но в настоящее время к сожалению воспита-
тель выступает замещающим компонентом в семье.  

В основе стратегии сотрудничества лежат принципы стимулирования и направления 
педагогом познавательных и жизненных интересов учащихся. Все это предполагает понима-
ние педагогом учащегося, признание его прав на ошибку, личную ответственность педагога 
за свои суждения, оценки, рекомендации, требования и поступки. 
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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА СЕМЕЙНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Л.А. Устинович 

МБОУ "Центр развития ребенка - детский сад №181" 
 

П. Ф. Каптерев - основатель российской педагогической психологии, - выдающийся 
ученый. Его огромное психолого-педагогическое наследие актуально в наши дни: большин-
ство его наблюдений, исследований, рекомендаций, теоретических изысканий и практиче-
ских наработок полностью соответствуют проблемам современности и нашли свое отраже-
ние в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
(в дальнейшем ФГОС ДО). 

Видное место в творчестве Каптерева занимают вопросы семейного и общественного 
дошкольного воспитании. Первые три-четыре года жизни ребенка, считал Каптерев, самое 
важное время для воспитательного процесса. Именно в эти годы закладываются основы все-
го дальнейшего развития и образования. Поэтому существенным условием первоначального 
воспитания является изучение психических процессов в первые дни, недели, годы жизни ре-
бенка. Анализ психофизических фактов, известных науке во второй половине XIX в. относи-
тельно жизни утробного и новорожденного ребенка, приводит ученого к заключению, что 
воспитание детей должно начинаться с момента их рождения. Но незнание и неумение роди-
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телей ведут к тому, что они не могут сознательно влиять на духовное развитие ребенка, их 
заботы ограничиваются физической стороной воспитания. П. Ф. Каптерев рассматривает 
возрастные особенности детства, унаследованные свойства и те, что приобретаются ребен-
ком за время его жизни. Поскольку переход из детства во взрослость – процесс довольно 
длительный, то незнание особенностей детской психики не может не сказаться отрицательно 
на результатах воспитания. П. Ф. Каптерев совершенно справедливо утверждает, что "для 
ребенка …ласка, любовь, нежность – одна из насущных потребностей, без любви и ласки ди-
тя прямо вянет и портится". Поэтому ученый значительное внимание уделяет роли родите-
лей, особенно матери, в развитии психики малыша. Семья - первая воспитательница ребенка, 
по мнению ученого. 

Ощущения – основа всей психологической жизни человека. Поэтому систематическое 
упражнение и развитие органов внешних чувств ребенка составляет задачу первоначального 
воспитания детей, так как в это время ребенок почти совершенно не способен ни к какой бо-
лее высокой и сложной психической деятельности. Каптерев предпочитает фребелевские иг-
рушки (цветочные мячи, шар, цилиндр, куб, различные треугольники и палочки) тем пред-
метам, которые непосредственно окружают ребенка и привлекают его внимание. В такой по-
следовательности - сначала простые геометрические фигуры, а затем сложные предметы 
жизни,- П.Ф. Каптерев предлагает выполнять педагогическое правило: от простого к слож-
ному. Он рассматривает "дары Фребеля" и занятия с ними как специальные упражнения для 
органов чувств. Цвет, форма, движения - основные элементы, искусно выраженные во фре-
белевских игрушках, способных возбуждать одновременно различные органы чувств. При 
этом во всех играх инициативу проявляет ребёнок, он должен быть самостоятельным участ-
ником, а не зрителем. 

Когда в 70 гг. прошлого столетия идея создания детских садов в России только начи-
нала обсуждаться в обществе, П.Ф. Каптерев сумел правильно оценить их педагогическое и 
общественное значение. Невозможность для многих родителей самим заниматься воспита-
нием детей порождала потребность в детских садах и яслях..."очевидно,- заключает П.Ф. 
Каптерев,- для рабочего класса решительно необходимы такие учреждения в которые можно 
было отдавать детей, отправляясь на работу, и грудных и малолеток вообще" [1]. В деревнях 
и сёлах детские сады и ясли особенно необходимы в летнюю пору, когда почти всё взрослое 
население было занято на работе в поле, а дети оставались без присмотра. Развития дошко-
льного общественного воспитания требовала и, по мнению Каптерева, собственно педагоги-
ческая необходимость, потребность детей в широком общении со своими сверстниками. Ре-
бёнок, растущий без товарищей, "лишается одного из весьма важных, существенных условий 
правильного развития" [2]. Товарищество - важнейшее условие детских игр. 

П.Ф. Каптерев главную роль в развитии ребёнка отводил играм. в них он видел одну 
из основ общественного и семейного дошкольного воспитания. Игры доставляют детям есте-
ственные упражнения для развития ума, чувств и воли наряду с укреплением их физических 
сил, содействуют жизнедеятельности всего организма, вырабатывают склонности, вкусы, 
культивируют эмоции, дисциплинируют, развивают самостоятельность, обеспечивают связь 
физического воспитания с духовным развитием и воспитанием, так как захватывают детскую 
личность целиком, в отличие от некоторых физических упражнений, направленных на раз-
витие отдельных сторон личности. Игра, особенно "общественная" (со сверстниками),- это 
"серьёзная школа для развивающегося мышления детей" и "условия правильного всесторон-
него развития детской личности"[3]. 

П.Ф. Каптерев утверждал, что детский сад не снимает с родителей ответственности за 
воспитание детей, так как они находятся в нём лишь часть времени, проводя основную его 
часть в семье. Индивидуальность ребёнка в правильно организованном детском саду не по-
давляется, а наоборот, развивается. В детском саду, который превращён в школу для малы-
шей с введением в ней всех школьных порядков, воспитание целиком извращёно. В детский 
сад собираются дети для свободных игр и занятий. Тут нет места принуждению и шаблону, 
дети по своему вкусу и склонностям группируются в играх и занятиях, в которых им, приме-
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няя свой опыт и знания, помогает воспитательница. Воспитательница не "буксир" тянущий 
за собой всех детей: куда она, туда и дети. П.Ф. Каптерев признаёт правильным другое: куда 
дети туда и воспитательница. И тогда отпадут упрёки в стадности воспитания, его шаблон-
ности, придавливании индивидуальности ребёнка и т.п. Опыт и знания воспитательницы ис-
кусно направляют занятия и игры детей, но не навязчиво, не ради точности правил, системы 
или распорядка.  

С именем П.Ф. Каптерева связана подготовка и проведение Первого Всероссийского 
съезда по семейному воспитанию. Съезд должен был рассмотреть вопросы: семья как воспи-
тательная среда, научное изучение ребёнка, физическое, нравственное, эстетическое и умст-
венное воспитание; обучение в семье; общественные организации по вопросам воспитания и 
защиты детей. В своей речи на открытие съезда (30 декабря 1912г.) П.Ф. Каптерев подчерки-
вал, что современная жизнь и окружающая действительность ставят вопрос: укреплять ли 
существующие семейные основы воспитания, совершенствовать или заменять новыми, об-
щественными? Заменить всецело семейное воспитание общественным Каптерев считал не-
возможным, так как у семейного воспитания уже выработана своя система. "Живая связь се-
мьи с общественными… есть необходимое условие правильного развития детской личности 
в семье " [7]. Эту точку зрения поддержали участники съезда, высказывающиеся за необхо-
димость улучшения и совершенствования как семейного, так и общественного воспитания. 

П.Ф. Каптерев последовательно содействовал выяснению основ семейного воспита-
ния, его целей, задач, характера, содержания и форм. Разработкой проблем семейного воспи-
тания ученый внёс немалый вклад в сокровищницу русской педагогической литературы для 
родителей и воспитателей. П.Ф. Каптерев считал, что родителей и воспитателей следует про-
свещать в вопросах психологии, педагогики и гигиены, ратовал за расширение программы 
подготовки воспитательниц для детского сада. 

Ему впервые удалось создать систему учебно-воспитательных учреждений (детский 
сад, опытная школа первой степени, показательная школа, техникум, педагогический музей) 
с удачным подбором преподавателей, серьезной организацией всего учебно-воспитательного 
процесса, хорошей учебно-материальной базой. 

В своей совокупности его выводы образуют прогрессивную педагогическую систему, 
которая перекликается с основными положениями ФГОС ДО. 

Так в качестве основных принципов построения воспитательно-образовательного 
процесса ФГОС ДО [6] определяет следующие: 

- образовательная программа дошкольного образования должна реализовываться в 
формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспе-
чивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивая тем самым принцип 
возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, ме-
тодов возрасту и особенностям развития детей); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
- признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний. 
Задача Стандарта – объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Вместе с тем принципы, которые лежат в основе Стандарта, предусматривают вариа-
тивность содержания дошкольного образования, которое обеспечивает развитие ребенка, и 
учет индивидуальных особенностей детей. Это следующие принципы: 

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмот-
рение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду; 
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2. личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей; 

3. уважение личности ребенка; 
4. реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ре-
бенка. 

Требования к кадрам находятся в тесной связи с требованиями к психолого-
педагогическим условиям. Требования к кадрам подразумевают ряд компетенций педагога. 
Во-первых, это умение педагога вовлечь детей в разные формы деятельности, умение вы-
звать интерес ребёнка к собственной активности, а не просто передавать детям какие-либо 
знания. Задача педагога развивать любознательность детей, их стремление постигать этот 
мир, растить "почемучек". Во-вторых, педагог должен уметь выбрать адекватные формы пе-
дагогической поддержки для каждого конкретного ребёнка. Это определено в Стандарте, как 
индивидуальный подход к детям и "обеспечения равных возможностей полноценного разви-
тия каждого ребёнка. В-третьих, педагог должен создать условия для свободной детской иг-
ры. В Стандарте игра определяется как основной и ведущий вид деятельности детей дошко-
льного возраста. Вместе с тем требования к кадрам предполагают и развитие системы повы-
шения квалификации педагогических и руководящих работников. 

Теперь образование в ДОУ рассматривается не как предварительный этап перед обу-
чением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как важная веха на 
пути непрерывного образования в жизни человека, т.е. дошкольное образование определяет-
ся, как самостоятельная ступень общего образования 

Таким образом, П.Ф Каптерев, посвящая всю свою жизнь научному обоснованию пе-
дагогического процесса и разрабатывая по тем временам оригинальную педагогическую сис-
тему, на столетие опередил свое время. 

 
Литература 

 
1. История русской педагогики 2-е изд. Пг., 1915, с.699. 
2. Там же, с.700. 
3. Энциклопедия семейного воспитания и обучения, 1898, вып. IV, с. 55. 
4. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред. А.М. Арсеньева. - 

М.: Педагогика, 1982. С. 704 
5. Педагогический энциклопедический словарь/Под ред Б.М. Бим-Бада.- М., 2003. 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта дошкольного образования"  

7. Труды Первого Всероссийского съезда по семейному воспитанию СПб.,1914, т. 1, с. 
60. 



 269 

АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ  
 

Е.Ю. Чечёткина 
Шебекинский техникум промышленности и транспорта 

  
«Нельзя забывать, что ребёнок, не испытавший радости от учения,  

не познавший чувства гордости после преодоления трудности,  
– несчастный человек. Дать ребёнку ощутить радость труда,  

наполнить его сердце гордостью и чувством собственного достоинства 
 – первостепенная задача педагогики» 

 В.А.Сухомлинский 
 

В системе образовательного процесса большое место занимает личность и профес-
сионализм преподавателя. Именно преподаватель своими знаниями формирует у студентов 
определённое отношение к учебной дисциплине, к специальности, трудовой деятельности и 
жизни.  

Профессиональный рост и педагогическое мастерство «отшлифовываются» годами. 
Одним из основных требований ФГОС нового поколения является формирование профес-
сиональных компетенций студента. Уровень мастерства преподавателя, его умение правиль-
но, интересно проводить занятия играют важную роль. Целью активного обучения студентов 
является создание педагогом условий, в которых студент сам будет приобретать, применять 
и конструировать знания. Это является принципиальным отличием целей активного обуче-
ния от целей традиционной системы образования.  

В своей практике для развития у студентов коммуникативной компетенции я активно 
использую элементы современных образовательных технологий среди которых выделяются: 
проблемное обучение, технология развития критического мышления, игровые технологии, 
технологии с применением ИКТ, педагогика сотрудничества и другие. Применение этих тех-
нологий позволяет формировать такие общие компетенции, как: 

 Работа в коллективе; 
 Активная гражданская позиция; 
 Умение критически мыслить; 
 Умение принимать самостоятельные решения; 
 Мобильность; 
 Ценностные ориентации и другие.   
 Важное значение имеет привлечение ребят к практической деятельности (правовой 

клуб «Твои права»), где воспитываются самостоятельность и чувства ответственности, уме-
ние выступить перед слушателями. Студенты приобретают навыки делового общения, куль-
туры поведения. Эта работа активизирует мыслительную деятельность студента, расширяет 
его кругозор по правовым вопросам, а также способствует развитию качеств необходимых 
будущим специалистам.  

Деловые игры помогают решать практические задачи, связанные с умением сотруд-
ничать и работать в группах, формировать деловые качества. Преимущества деловых игр со-
стоит в том, что взяв на себя ту или иную роль, участники игры вступают во взаимоотноше-
ния друг с другом. Участники могут показать не только профессиональные знания и умения, 
но и общую эрудированность, оперативность, коммуникабельность, активность, от которых 
не редко зависит исход игры.  

Необходимо выстраивать работу студентов, чтобы каждый из них мог добиться опре-
делённых успехов на уроке и не испытывать страха перед заданием. Постоянное использова-
ние метода опережающего домашнего задания на уроках обществоведческих дисциплин по-
вышает качество обучения этим предметом. Данная методика позволяет мотивировать сту-
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дентов к изучению этих предметов, к успеху и преодолению трудностей, что отражается на 
динамике успеваемости студентов по предметам обществоведческих дисциплин.  

Нынешний век называют веком информации, и современный человек должен хорошо 
ориентироваться в информационном потоке. Одной из современных инноваций в преподава-
нии является применение информационных технологий. Эти технологии позволяют мне раз-
вивать коммуникативные компетенции у студентов, не только в процессе аудиторных заня-
тий, но и в неаудиторных. Внедрение ИКТ в образовательный процесс позволяет его сделать 
более интересным, способствует развитию познавательной мотивации. Презентации приме-
няются при освоении нового материала, закрепление изученного материала, и контроля зна-
ний. Эти технологии позволяют делать обучение проблемным, творческим, ориентирован-
ным на исследовательскую активность, так как их использование повышает возможности 
применения проектного обучения.  

От создания активности в обучении во многом зависит успех урока, лекции, беседы и 
любого воспитательного мероприятия. Необходимо создать интерес , который ведёт к актив-
ной деятельности студентов. При подготовке проекта на тему «Семья, как социальный ин-
ститут», один из студентов так проникся проблемой брошенных родителями детей, что на-
писал стихотворение «Украденное детство»:  

Кто виноват в потерянном их детстве? 
Ответить на вопрос я не берусь, 
Но знаю точно, рядом с этим детством, 
С протянутой рукой застыла наша Русь. 
Это стихотворение стало лейтмотивом всей работы студента по подготовке этого про-

екта. Проектная деятельность обогащает жизненный опыт студента и делает их обучение бо-
лее осмысленным.  

В своей педагогической деятельности использую элементы современных образова-
тельных технологий и при проведении ставших уже традиционными мероприятий, напри-
мер, предметных дней по обществоведческим дисциплинам. В игровой форме была проведе-
на викторина-игра «Конституция – Основной закон государства», круглый стол на тему 
«Право и молодёжь», внеклассное мероприятие «Неделя правовых знаний».  

Какие бы технологии, методы и приёмы ни использовал в своей практике педагог, 
важно стремиться к тому, чтобы опираться на законы естественного развития каждого ре-
бёнка, его особенностей, стремлений и потребностей. Не противопоставлять, как пишет 
Януш Корчак, «Мир, зажатый в чёрной классной доске, миру, плывущему за стёклами». 
Выше названные инновационные технологии позволяют развивать коммуникативные компе-
тенции у студентов. Благодаря им студент сам конструирует процесс обучения, исходя из 
реальных и конкретных целей, сам отслеживает направление своего развития, сам определя-
ет конечный результат. Использование элементов инновационных образовательных техноло-
гий дают нам возможность сделать занятия интересными и результативными, что является 
нашей главной задачей на сегодня и в будущем. 
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